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THE SPECIFIC APPLICATION OF OUTSOURCING
IN THE STAFF MANAGEMENT SERVICE CENTER
This paper examines the use of outsourcing in the staff management of service centers.
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Техноëоãии автосервиса непрерывно развиваþтся, а конкуренöия в äанной обëасти постоянно
усиëивается. Кваëифиöированные спеöиаëистыуниверсаëы становятся боëее востребованныìи,
но отыскатü их с кажäыì äнёì всё сëожнее. Ещё
неäавно еäинственныì äоступныì способоì найти и уäержатü возëе себя коìанäу ãраìотных рабо÷их ìожно быëо тоëüко в тоì сëу÷ае, есëи они
офиöиаëüно устраиваëисü в øтат коìпании и поëу÷аëи ежеìеся÷ное äовоëüствие, разëи÷ные пособия, отпускные, боëüни÷ные выпëаты и т.ä. Всё
это оказываëо зна÷итеëüное вëияние на финансовое поëожение коìпании, но есëи она заниìаëасü
сервисной äеятеëüностüþ, то и выбора особоãо
руковоäитеëü не иìеë. Сеãоäня же спеöиаëистовуниверсаëов ìожно "аренäоватü" в спеöиаëüных
коìпаниях тоëüко тоãäа, коãäа их усëуãи необхоäиìы, зна÷ит äержатü боëüøой øтат соверøенно
не нужно.

Цеëü испоëüзования аутсорсинãа в автосервисе
состоит в повыøении ка÷ества автосервисной усëуãи, сокращении вреìени выпоëнения поëу÷енноãо заказа и увеëи÷ении прозра÷ности затрат. За
с÷ёт боëее ÷ёткоãо управëения потокопроöессаìи
повыøается эффективностü управëения орãанизаöией автосервисной инäустрии. Это привоäит к
сокращениþ срока обора÷иваеìости активов и
высвобожäениþ среäств. Привëе÷ение спеöиаëизированной коìпании (аутсорсера) позвоëяет äевеëоперу сконöентрироватüся на основноì бизнесе, сократитü инвестиöии в основные фонäы,
поëу÷итü äоступ к новыì техноëоãи÷ескиì разработкаì, ãибко реаãироватü на рыно÷ные переìены, повыситü эффективностü äистрибüþöии,
проöессов закупки, сбыта и сервисноãо обсëуживания кëиентов.
Рынок усëуã аутсорсинãа äëя автосервисной отрасëи — это совокупностü орãанизаöий, произвоäящих и реаëизуþщих коìпëекс разëи÷ных усëуã
в обëасти автосервисной инäустрии в ÷асти управëен÷ескоãо консуëüтирования, ìаркетинãа, консаëтинãа, бухãаëтерскоãо у÷ёта и ауäита, управëения каäраìи, инжиниринãа усëуã, автоìатизаöии проöесса произвоäства, бизнес-проöессов и
управëения. Такиì образоì, коìпания-äевеëопер
на базе управëения аутсорсинãовыìи äоãовораìи
разрабатывает стратеãиþ своеãо рыно÷ноãо у÷астия, которая своäится к сосреäото÷ениþ всех ресурсов на кëþ÷евой коìпетенöии и ãибкой переäа÷е остаëüных функöий наäёжноìу партнёруаутсорсеру.
Поìиìо активноãо испоëüзования аутсорсинãа автосервисные коìпании способны саìи статü
поставщикаìи аутсорсинãовых усëуã. Это особенно актуаëüно äëя крупных коìпаний, которые распоëаãаþт, наприìер, собственной сëужбой ëоãистики иëи крупныì отäеëоì закупок (ЗИП, ГСМ).
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В äокризисные вреìена ìноãие автосервисные
коìпании стреìиëисü по возìожности укрупнитü
бизнес. Есëи быëа возìожностü созäатü собственнуþ иëи поãëотитü приìыкаþщуþ инфраструктурнуþ еäиниöу, то так обы÷но и поступаëи. Быëо
преäпо÷титеëüнее работатü с собственныìи проектировщикаìи, поставщикаìи, ëоãистаìи и äаже иìетü собственное охранное преäприятие.
Сеãоäня крупные коìпании с øирокой сетüþ
контраãентов способны преäëожитü рынку усëуãи по закупкаì (ЗИП, ГСМ), инжиниринãу и äр.
Зная рынок автосервисных усëуã изнутри, иìея
необхоäиìый опыт и наëаженные связи в инвестиöионно-автосервисноì сообществе, коìпании
способны статü новыìи ëиäераìи в отрасëи аутсорсинãовых усëуã. Такиì образоì, срабатывает
эффект ìасøтаба. Проìыøëенные ìощности буäут äозаãружены и приноситü äопоëнитеëüный
äохоä. И впоëне возìожно, ÷то наìноãо эффективнее буäет преäоставëятü аутсорсинãовые усëуãи по ëоãистике и закупкаì сторонниì орãанизаöияì, а выпоëняеìый ранее саìостоятеëüно проöесс техобсëуживания отäатü äруãой коìпании —
аутсорсинã. Поэтоìу сеãоäня быëо бы некорректно ãоворитü, ÷то аутсорсинã сëеäует рассìатриватü ëиøü как способ снижения затрат. Наìноãо
резуëüтативнее поäхоäитü к аутсорсинãу как к
стратеãи÷ескоìу партнёрству.

В отëи÷ие от аутсорсинãа, ãäе спеöиаëисты не
иìеþт ни÷еãо общеãо с фирìой-наниìатеëеì äо
тех пор, пока их усëуãи не понаäобятся, аутстаффинã персонаëа преäпоëаãает вывоä оäноãо иëи
нескоëüких сотруäников из øтата фирìы. Но не
просто увоëüнение, а перевоä поä þрисäикöиþ
коìпании-провайäера. При такоì поëожении äеë,
персонаë автосервиса проäоëжает выпоëнятü работы в той же коìпании, ãäе они труäиëисü ранüøе, но их непосреäственныì на÷аëüникоì теперü
явëяется руковоäитеëü аутсорсинãовой коìпании.
Он же берёт на себя ответственностü выпоëнятü:
рас÷ёт и выпëату заработной пëаты, упëату наëоãов; офорìëение соöиаëüных выпëат, отпускных,
боëüни÷ных; веäение äокуìентооборота в соответствие с законоäатеëüствоì РФ; выпоëнение
своевреìенных от÷исëений в ãосуäарственные
инстанöии (ПФ, ФСС, пр.); у÷ёт военнообязанноãо персонаëа и т.ä.
Весü автосервисный персонаë прохоäит своевреìеннуþ кваëификаöионнуþ поäãотовку и знакоì с посëеäниìи разработкаìи ìира сервисных
техноëоãий. Высокая кваëификаöия, опыт работы
в своей сфере и ответственный поäхоä к пору÷енияì — вот основные преиìущества сотруäни÷ества с аутсорсинãовой коìпанией.

-факты

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ
В ЯНВАРЕ—СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА
(по информации ОАО "АСМ-холдинг")
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Оптовые проäажи ëеãковых автоìобиëей в январе—
сентябре 2017 ã. выросëи на 13,8 % по отноøениþ к
январþ—сентябрþ 2016 ã. и составиëи 1101,7 тыс. еäиниö. Сравнение структуры рынка ëеãковых автоìобиëей по их происхожäениþ выявëяет рост абсоëþтных
объёìов проäаж во всех сеãìентах рынка, кроìе иìпорта новых автоìобиëей зарубежноãо произвоäства.
В отноøении заниìаеìых äоëей рынка ìожно отìетитü расøирение äоëи в сеãìентах зарубежных ìоäеëей российской сборки (с 58,6 äо 62,4 %) и иìпорта
поäержанных автоìобиëей, сохранение äоëи оте÷ественных ìаøин на уровне 21,0 % и сужение äоëи иìпорта новых автоìобиëей с 18,1 äо 13,7 %.
Проäажи оте÷ественных автоìобиëей в январе—сентябре 2017 ã. выросëи на 16,1 % (äо 232,5 тыс. еä.), оптовые проäажи автоìобиëей ВАЗ в январе—сентябре
2017 ã. выросëи на 17,7 %, а их äоëя составиëа 19,9 %.
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Проäажи зарубежных ìоäеëей российской сборки заниìаþт äоìинируþщее поëожение на рынке ëеãковых автоìобиëей, их проäажи выросëи на 21,2 %
(äо 687,8 тыс. еä.). Совокупная äоëя проäаж автоìобиëей, собранных в России (оте÷ественных и иноìарок),
увеëи÷иëасü с 79,3 äо 83,5 % в январе—сентябре 2017 ã.
СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ
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Иìпорт новых автоìобиëей сократиëся на 12,4 % —
äо 150,5 тыс. еä., а их äоëя на рынке сократиëасü с
18,1 % в январе—сентябре 2016 ã. äо 13,7 % по итоãаì
äевяти ìесяöев 2017 ã. Ввоз поäержанных ìаøин попрежнеìу не иãрает скоëüко-нибуäü заìетной роëи на
рынке (с у÷ётоì иìпорта по ГТД и ТПО).
По äанныì Ассоöиаöии Европейскоãо Бизнеса, совокупный объёì äиëерских проäаж новых ëеãковых и

ëёãких коììер÷еских автоìобиëей в России в январесентябре 2017 ã. составиë 1 129 374 еä., ÷то на 10,6 %
боëüøе, ÷еì в январе—сентябре 2016 ã. (1 021 070 еä.).
Иìпорт ëеãковых автоìобиëей по ТПО (вкëþ÷ен в рас÷ёт рынка) составиë в январе—сентябре 2017 ã. 16 185 еä.
против 12 505 еä. ãоäоì ранее. Из них на поäержанные
автоìобиëи приøëосü 15 007 еä. и 11 436 еä. соответственно.

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
(ВКЛЮЧАЯ МАЛОТОННАЖНЫЕ)

АВТОБУСЫ
И МИКРОАВТОБУСЫ

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОБУСОВ
ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ

КОНСТРУКЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
УДК 621.43.057

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОЧНОГО ВОДОРОДА
НА КОЭФФИЦИЕНТ МОЛЕКУЛЯРНОГО
ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ СГОРАНИИ ТОПЛИВА
В ПОРШНЕВЫХ ДВС
Кандидаты техн. наук БОРТНИКОВ Л.Н., ЛОЖКИН М.Н.
и ПАВЛОВ Д.А., СЕМЁНОВ А.В.
Тольяттинский ГУ (8 8482. 53-92-65)
Приведены результаты расчётного исследования теоретического коэффициента молекулярного изменения при
сгорании смесевого топлива "изооктан + водород" и различных соотношениях их массовых долей.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, коэффициент молекулярного изменения, углеводородные
топлива, водород, горение, продукты сгорания, теоретически необходимое количество воздуха, состав продуктов
сгорания.
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Bortnikov L.N., Logkin M.N., Pavlov D.A., Semionov A.V.
INFLUENCE OF HYDROGEN ADDITION
ON "REACTANTS/PRODUCTS" NUMBER OF MOLES
CHANGING RATIO AT COMBUSTION IN ICE
Calculation results of "reactants/products" number of moles
changing ratio μT at combustion of "isooctane—hydrogen" fuel
composition are presented.
Keywords: internal combustion engine, "reactants/products"
number of moles changing ratio, hydrocarbon fuels, hydrogen,
combustion, combustion products, stoichiometry.

Проöесс ãорения ãазообразных веществ ìожет сопровожäатüся, как известно, при выпоëнении закона
сохранения ìассы, изìенениеì объёìа проäуктов сãорания по сравнениþ с объёìоì исхоäной топëивной
сìеси. Данный факт оказывает вëияние на эффективностü, в ÷астности, явëяется поëожитеëüныì фактороì, так как при этоì увеëи÷ивается проäуктаìи сãорания при расøирении в öиëинäре äвиãатеëя.
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Рабо÷ий проöесс порøневых ДВС — это, как известно, сãорание (реакöия окисëения) топëивовозäуøной сìеси в заìкнутоì объёìе и, связанное с
этиì, увеëи÷ение äавëения, за с÷ёт котороãо соверøается поëезная работа [1—3]. Дëя реøения ìноãих
практи÷еских заäа÷ боëüøой интерес преäставëяþт
коëи÷ественные зна÷ения еãо параìетров. В ÷астности, связи ìежäу составоì топëивовозäуøной сìеси и
эффективностüþ рабо÷еãо проöесса. Наприìер, при
перевоäе ДВС на аëüтернативные топëива [3—6].
Оäно из наибоëее вероятных аëüтернативных топëив в настоящее вреìя — воäороä, который ìожет эффективно испоëüзоватüся как в ка÷естве основноãо
топëива, так и в ка÷естве äобавки к уãëевоäороäноìу
топëиву, наприìер, к бензину [5, 7—9]. Боëее öеëесообразныì сей÷ас преäставëяется второе, с постепенныì, по ìере истощения прироäных запасов уãëевоäороäов и развития техноëоãий поëу÷ения воäороäа,
перехоäоì на всё боëее øирокое еãо приìенение. При
этоì сìесевое топëиво, наприìер, "бензин + воäороä"
äоëжно рассìатриватüся как топëиво переìенноãо состава, т.е. с разныì соотноøениеì äоëей бензина и воäороäа, аäаптированное к конкретныì режиìаì работы и, сëеäоватеëüно, обëаäаþщее разныìи физикохиìи÷ескиìи свойстваìи, которые опреäеëяþт коне÷ные эффекты сãорания ãорþ÷их сìесей в возäухе и теì
саìыì показатеëи эффективности äвиãатеëя [4, 5].
Исхоäя из этоãо, öеëüþ äанной работы быë рас÷ётный анаëиз ìоëекуëярноãо изìенения проäуктов сãорания сìесевоãо топëива, состоящеãо из уãëевоäороäноãо коìпонента и äобаво÷ноãо воäороäа при разëи÷ных их соотноøениях и выявëение возìожных
пропорöий, позвоëяþщих поëу÷итü наибоëüøее изìенение объёìа. При этоì в ка÷естве уãëевоäороäноãо
коìпонента рассìатриваëся изооктан C8H18, иìеþщий физико-хиìи÷еские свойства, бëизкие к бензину,
и то÷нуþ хиìи÷ескуþ форìуëу, ÷то позвоëяет на основе известных äëя сìеси ãазов соотноøений опреäеëитü необхоäиìые äëя рас÷ёта äанные [10].
Изìенение коëи÷ества ìоëекуë в проöессе сãорания ìожно характеризоватü теорети÷ескиì коэффиöиентоì ìоëекуëярноãо изìенения [2—4], опреäеëяеìыì форìуëой 1 (сì. табëиöу). Дëя сëу÷ая поëноãо
сãорания, т.е. äëя зна÷ений коэффиöиента избытка
возäуха α ≥ 1, иìеþщеãо в связи с наиëу÷øей эконоìи÷ностüþ топëива наибоëüøее практи÷еское зна÷ение, коëи÷ество M1 ãорþ÷ей сìеси опреäеëяется
форìуëой 2. Веëи÷ина L0 äëя топëива, состоящеãо из
уãëероäа и воäороäа, в ÷астности, äëя изооктана, опреäеëяется форìуëой 3. Всëеäствие практи÷ескоãо
отсутствия кисëороäа приниìается gO = 0. Веëи÷ины
gCок, и gHок опреäеëяþтся соотноøенияìи 4 и 5.
Добавëение к уãëевоäороäноìу топëиву воäороäа
не изìеняет еãо хиìи÷еской форìуëы, оäнако увеëи÷ивает äоëþ воäороäа в сìесевоì топëиве "изооктан + воäороä" при оäновреìенноì снижении äоëи
изооктана (форìуëа 6). Зäесü gок — ìассовая äоëя
изооктана, а g H 2 — воäороäа в сìесевоì топëиве и,
сëеäоватеëüно, коëи÷еств уãëероäа и воäороäа, соäержащихся в нёì. В связи с этиì äëя опреäеëения веëи÷ины L0 испоëüзоваëся рас÷ёт ìатериаëüноãо баëанса
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проöесса ãорения, как окисëения сëожных хиìи÷еских соеäинений (сìесей), эëеìентарный состав которых записываëся в виäе суììы соäержания в них
эëеìентарных веществ, преäставëенных ìассовыìи
äоëяìи уãëероäа, воäороäа и кисëороäа. При этоì
испоëüзоваëисü уравнения поëноãо окисëения изооктана и воäороäа в кисëороäе при известноì эëеìентарноì составе сìесевоãо топëива, выраженноì ìассовыìи äоëяìи вхоäящих в еãо состав эëеìентов — уãëероäа и воäороäа, как в составе изооктана, так и
äопоëнитеëüно ввоäиìоãо в топëивнуþ сìесü. Такиì
образоì, при опреäеëении L0 äëя изооктана еãо ìассовая äоëя равняется gок = 1, а äопоëнитеëüноãо ввоäиìоãо воäороäа g H2 = 1 — нуëþ; по ìере увеëи÷ения
äоëи воäороäа в сìесевоì топëиве она возрастает äо 1,
а äоëя изооктана в соответствии с форìуëой 6 снижается.
Реакöии поëноãо окисëения изооктана и воäороäа
кисëороäоì описываþтся уравненияìи 7. Первое преäставëяет реакöиþ окисëения изооктана, а второе —
окисëения äопоëнитеëüно ввоäиìоãо в топëивнуþ
сìесü воäороäа. В соответствии с законоì сохранения
ìассы при поäа÷е в сìесü äопоëнитеëüноãо воäороäа
äоëей g H2 = 1 (от 0 äо 1) по äанныì уравненияì опреäеëяëосü коëи÷ество необхоäиìоãо äëя окисëения
кисëороäа и по еãо объёìноìу соäержаниþ в возäухе
нахоäиëасü веëи÷ина L0.
Рас÷ёты провоäиëисü в сëеäуþщеì поряäке.
На основании известных ìоëярных ìасс веществ,
составëяþщих уравнения 7, опреäеëяëосü коëи÷ество
кисëороäа m O2 , необхоäиìое äëя окисëения изооктана и äопоëнитеëüно поäаваеìоãо воäороäа (форìуëа 8).
На основании поëу÷енных зна÷ений m O2 опреäеëяëосü коëи÷ество возäуха (форìуëа 9). Затеì, по форìуëе 10, нахоäиëся объёì возäуха при ãорении в норìаëüных физи÷еских усëовиях (P = 760 ìì рт. ст.,
T = 293 К). И, наконеö, по резуëüтатаì выпоëненных
рас÷ётов опреäеëяëасü веëи÷ина L0.
Отìетиì, ÷то анаëоãи÷ные резуëüтаты ìоãут бытü
поëу÷ены при рас÷ётах с приìенениеì форìуëы 12,
сëеäуþщей из зависиìости 3. Резуëüтаты рас÷ётов
преäставëены на ãрафиках рис. 1, а, из рассìотрения
котороãо ìожно виäетü, ÷то необхоäиìое äëя поëноãо
сãорания 1 кã сìесевоãо топëива "изооктан + воäороä"
коëи÷ество возäуха ëинейно возрастает с увеëи÷ениеì
äоëи воäороäа g H2 в топëивной сìеси.
Моëярная ìасса сìесевоãо топëива "изооктан—воäороä" mт также рассìатриваëасü как ìасса сìеси, состоящей из äвух коìпонентов (изооктана и воäороäа)
и опреäеëяëасü, как указываëосü выøе, по известноìу соотноøениþ äëя сìеси ãазов [10—11] (форìуëа 13). Тоãäа ìоëярная ìасса сìесевоãо топëива
"изооктан + воäороä" опреäеëяется форìуëой 14. На
рис. 1, б привеäён поëу÷енный в резуëüтате рас÷ётов
ãрафик изìенения ìоëярной ìассы сìесевоãо топëива
"изооктан + воäороä" при изìенении mт от зна÷ения
mт = 114, характерноãо äëя изооктана, и mт = 2 — äëя
воäороäа, преäставëяþщий в соответствии с форìуëой 14 ãипербоëи÷ескуþ зависиìостü.
Коëи÷ество проäуктов сãорания M2 опреäеëяëосü
как суììа проäуктов поëноãо сãорания топëива, вкëþ-

Автомобильная промышленность, 2017, № 11

÷аþщих уãëекисëый ãаз CO2, пары воäы H2O, кисëороä O2 и азот N2 (форìуëа 15). Резуëüтаты рас÷ётов —
анаëоãи÷ны резуëüтатаì, поëу÷аеìыì при опреäеëении M2 по боëее уäобной в приìенении форìуëе 16,
преäëоженной автораìи и сëеäуþщей из известной зависиìости, приìеняеìой при выпоëнении терìоäинаìи÷ескоãо рас÷ёта äвиãатеëей:
g

g

M2 = ⎛⎝ ---Сок
----- + ---Нок
-----⎞⎠ + (α – 0,208)L0.
12
2

(1)

На рис. 2 привеäены рас÷ётные ãрафики теорети÷ескоãо коэффиöиента ìоëекуëярноãо изìенения μт
№

от коэффиöиента избытка возäуха при разëи÷ных соотноøениях изооктана и äопоëнитеëüноãо воäороäа,
характеризуеìых äоëей воäороäа в сìесевоì топëиве
"изооктан + воäороä" (форìуëа 17). При рас÷ётах и
построении äанных ãрафиков приниìаëся во вниìание тот факт, ÷то ãорение ëþбой топëивной сìеси
происхоäит в опреäеëённых преäеëах изìенения коэффиöиента избытка возäуха (преäеëах воспëаìенения). В ÷астности, в äанноì сëу÷ае с увеëи÷ениеì äоëи воäороäа в топëиве происхоäит расøирение нижнеãо преäеëа ãорения α0, который опреäеëяëся из
äанных, привеäённых в работе [5] äëя преäеëов вос-

Форìуëа

Приìе÷ания

1

M
μт = -----2
M1

М2 и М1 соответственно коëи÷ество ìоëей проäуктов сãорания и исхоäной ãорþ÷ей сìеси (кìоëü/кã)

2

М1 = αL0 + 1/mт

L0 — коëи÷ество возäуха, теорети÷ески необхоäиìое äëя сãорания еäиниöы
топëива в кìоëü/кã топëива; mт — ìоëярная ìасса топëива в кã/ìоëü

3

g
g
g
1
L0 = ---------- ⎛ ---Cок
----- + ---Hок
----- + ---O-⎞⎠
4
32
0,208 ⎝ 12

0,208 — объёìная äоëя кисëороäа в возäухе; g Cок , g Hок и gО соответственно

4

G
g Cок = ----------C-----GC + GH

5

g Hок

G
= ---------H
------GC + GH

6

gок + g H2 = 1

ìассовые äоëи уãëероäа, воäороäа и кисëороäа в изооктане, gО = 0

GC — ìасса уãëероäа; GH — ìасса воäороäа в хиìи÷еской форìуëе изооктана

gок — ìассовая äоëя изооктана; g H2 — ìассовая äоëя воäороäа в сìесевоì
топëиве

7

С8Н18 + 12,5О2 = 8СО2 + 9Н2О
2Н2 + О2 = 2Н2О

8

m O2 =

2

m

m

—
m

Oi
O 2 ок
O2 H2
∑ g 1 --m---- = gок ---m-------- = gH ---m-------i
ок
H2
i=1

gi — ìассовые äоëи коìпонентов топëива (изооктана и äопоëнитеëüноãо воäороäа); m Oi — коëи÷ество кисëороäа, необхоäиìое äëя окисëения кажäоãо вещества, составëяþщеãо сìесевое топëиво; mi — коëи÷ество i-ãо коìпонента топëива

9

GV = k m O2

k — коëи÷ество возäуха в кã на 1 кã кисëороäа, равное k = 4,35

10

G
Vv = ----Vρ

ρ — пëотностü возäуха

11

V
L0 = ------ν-22,4

22,4 — объёì кìоëя ãаза при станäартных физи÷еских усëовиях

12

g
g
1
1
L0 = ---------- g ок ⎛ ---Cок
----- + ---Hок
----- ⎞⎠ + g H2 ⎝ 12
0,208
4
4

13

1
mт = ---n-------gi
∑ -m--i

—

gi — ìассовая äоëя i-ãо коìпонента сìеси; mi — ìоëярная ìасса отäеëüных коìпонентов сìеси, т.е. в äанноì сëу÷ае изооктана и воäороäа

i=1

14

1
mт = -------------------g ок g H2
------- + ------m ок m H2

gок и mок — соответственно ìассовые äоëи и ìоëярная ìасса изооктана; g H2 и
m H2 — ìассовые äоëи и ìоëярная ìасса äобавëяеìоãо воäороäа

15

M2 = M CO2 + M H2 O + M O2 + M N 2

—

16

gH
g
g
M2 = gок ⎛ ---Cок
----- + ---Hок
----- ⎞⎠ + -----2 + (α – 0,208)L0
⎝ 12
2
2

—

17

GH
ψ = -------------2-----G H2 + G ок

—

18

α0 = 0,54 +

—

21,5ψ + 0,39
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103 ìоëü/кã
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L0 0,6
0,4
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0,2

0,4
g H2

0,6

0,8

a)
кã/ìоëü
120
100
80

вует äанныì, привеäённыì, наприìер, в работах [5, 6].
Это объясняется теì, ÷то äанный коэффиöиент зависит тоëüко от физико-хиìи÷еских свойств топëив и
не зависит от виäа сìесеобразования иëи каких-ëибо
конструктивных эëеìентов каìеры сãорания. Соäержащиеся в работе [3] äанные о существенноì увеëи÷ении теорети÷ескоãо коэффиöиента ìоëекуëярноãо
изìенения при приìенении воäороäа в äизеëях поëу÷ены без у÷ёта вëияния изìенения ìоëекуëярной ìассы топëива (обы÷ной практики пренебрежения её ìаëостüþ по сравнениþ с расхоäоì возäуха), ÷то äопускается тоëüко при анаëизе работы äвиãатеëя на оäноì
виäе тяжёëоãо топëива. Уìенüøение ìоëекуëярной
ìассы топëива (äëя воäороäа равной 2 по сравнениþ
с ìоëекуëярной ìассой äизеëüноãо топëива, превыøаþщей 200) озна÷ает увеëи÷ение зна÷ения 1/mт, отсутствие у÷ёта котороãо и привоäит в рас÷ётах к äанноìу
вывоäу (сì. форìуëу äëя опреäеëения M1).
Отìетиì, ÷то в резуëüтатах всех известных пубëикаöий о приìенении воäороäа в ка÷естве äобавки к уã-

60
mт

40
20
0

ψ=0

1,05
0,2

0,4
g H2

0,6

0,02
0,06

0,8

1

0,11

0,2

0,3

Рис. 1. Результаты расчётов изменения L0 и молярной массы mт топлива
"изооктан + водород" при увеличении в нём доли водорода g H2

0,85

0,5

б)

ψ = 1,0

0,95
μт
0,9

пëаìенения бензовоäороäовозäуøных сìесей (äëя октановозäуøной сìеси äанный преäеë нескоëüко выøе, оäнако разниöа ìожет с÷итатüся ìаëозна÷иìой
[11]), поëу÷енных на основании их аппроксиìаöии
ìетоäоì наиìенüøих кваäратов зависиìостüþ в виäе
форìуëы 18.
Из рассìотрения ãрафиков рис. 2 ìожно виäетü,
÷то с увеëи÷ениеì α и äоëи воäороäа в сìесевоì топëиве коэффиöиент ìоëекуëярноãо изìенения в обëасти α0 ≥ 1 снижается при оäновреìенноì расøирении нижнеãо преäеëа воспëаìенения: при ãорении
изооктана μт = 1,06, а при ãорении воäороäа μт = 0,85.
При äоëе воäороäа ψ = 0,11 (сì. также рис. 3) он приниìает зна÷ения равные μт = 1,0 и остаётся постоянныì äо преäеëа воспëаìенения сìеси. При äоëе
воäороäа ψ > 0,11 коэффиöиент ìоëекуëярноãо изìенения μт всеãäа ìенüøе 1,0 и с увеëи÷ениеì α возрастает, иìея наиìенüøее зна÷ение при сãорании
÷истоãо воäороäа и α = 1,0. Данный факт объясняется
теì, ÷то в резуëüтате реакöии воäороäа и кисëороäа из
3 ìоëекуë (2 ìоëекуëы воäороäа и оäна кисëороäа) образуется 2 ìоëекуëы воäы, т.е. в резуëüтате происхоäит
уìенüøение объёìа проäуктов окисëения [3, 6].
Можно отìетитü также, ÷то коэффиöиент ìоëекуëярноãо изìенения, в äанноì сëу÷ае теорети÷еский,
т.е. поëу÷енный без у÷ёта наëи÷ия в топëивной сìеси
остато÷ных ãазов, при работе ëþбых тепëовых ДВС на
воäороäе иìеет наиìенüøее зна÷ение, ÷то соответст-
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α
Рис. 2. Зависимость коэффициента молекулярного изменения смесевых
топлив "бензин + водород" от коэффициента избытка воздуха при разных
соотношениях изооктана и водорода ψ
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Рис. 3. Зависимость коэффициента молекулярного изменения от доли водорода в смесевом топливе при различных значениях α
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ëевоäороäноìу топëиву, отìе÷ается факт наибоëüøеãо вëияния воäороäа на показатеëи ДВС, в ÷астности
КПД, при еãо коëи÷естве в сìеси, поряäка, ψ ≈ 6 % и
α ≈ 2,5, ÷то позвоëяет преäпоëожитü о вëиянии, в тоì
÷исëе и эффекта ìоëекуëярноãо изìенения [5—7].
На рис. 3 привеäены резуëüтаты рас÷ётов μт в зависиìости от äоëи воäороäа в сìесевоì топëиве и коэффиöиента избытка возäуха. Можно виäетü, ÷то с увеëи÷ениеì ψ и, сëеäоватеëüно, α0 теìп уìенüøения μт
снижается (при зна÷ении α = 5,3 ãорение сìеси возìожно тоëüко в оäной то÷ке). Можно также отìетитü,
÷то при увеëи÷ении äоëи воäороäа äо ψ = 0,11 изìенение μт в зависиìости от коэффиöиента избытка
возäуха практи÷ески ìаëозна÷иìо, оäнако в äаëüнейøеì äанная зависиìостü возрастает и при α = 1,0 становится весüìа зна÷итеëüной.
Такиì образоì, выпоëненные рас÷ёты позвоëяþт
сäеëатü вывоä, ÷то приìенение воäороäа, с то÷ки зрения ìоëекуëярноãо изìенения в проäуктах сãорания,
оöенённоãо по теорети÷ескоìу коэффиöиенту ìоëекуëярноãо изìенения μт эффективно при äоëе воäороäа ψ в сìесевоì топëиве, в äанноì сëу÷ае "изооктан + воäороä", не превыøаþщей зна÷ений ψ = 0,11 и
коэффиöиенте избытка возäуха ìенüøеì α = 2,3.

Литература
1. Споëäинã Д.Б. Основы теории ãорения: Пер. с анãë.; поä реä.
Д.Н. Вырубова / Д.Б. Споëäинã. — М.—Л.: Госуäарственное энерãети÷еское изäатеëüство, 1959. — 319 с.
2. Бриëинã Н.Р. Быстрохоäные äизеëи / Н.Р. Бриëинã, М.М. Вихерт,
И.И. Гутерìан. — М.: Маøãиз, 1951. — 520 с.
3. Кавтараäзе Р.З. Тепëофизи÷еские проöессы в äизеëях, конвертированных на прироäный ãаз и воäороä / Р.З. Кавтараäзе. — М.:
Изä-во МГТУ иì. Н.Э. Бауìана, 2011. — 228 с.
4. Воäороä. Свойства, поëу÷ение, хранение, транспортирование,
приìенение: Спав. изä. / Д.Ю. Гаìбурã, В.П. Сеìенов, Н.Ф. Дубовкин, Л.Н. Сìирнова; Поä реä. Д.Ю. Гаìбурãа, Н.Ф. Дубовкина. — Хиìия, 1989. — 672 с.
5. Мищенко А.И. Приìенение воäороäа äëя автоìобиëüных äвиãатеëей / А.И. Мищенко. — Киев: Наукова äуìка, 1984. — 225 с.
6. Хìыров В.И. Воäороäный äвиãатеëü / В.И. Хìыров, Б.Е. Лавров —
Аëìа-Ата: Наука, 1981. —108 с.
7. Чìиëü В.П. Пробëеìы воäороäной энерãетики и перспективы её
испоëüзования в ìобиëüных ìаøинах / В.П. Чìиëü, Ю.В. Чìиëü //
Автоìобиëüная проìыøëенностü. — 2012, № 5. — С. 7—8.
8. Verhelst S., Wallner T. Hydrogen—Fueled Internal Combastion Engines.— Amsterdam (Niderlandi). — Preprint Elsevier Science Publishing Company, Inc. August 19, 2009. 133 p.
9. Apostolescu N., Chiriac R. A Stady of Combustion of Hydrogen-Enriched Gasoline in Spark Ignition Engine / Automotive Engineers,
1996. — P. 25—36.
10. Ястржеìбский А.С. Техни÷еская терìоäинаìика / А.С. Ястржеìбский. — М.: Госуäарственное энерãети÷еское изä-во, 1960. — 495 с.
11. Дубовкин Н.Ф. Справо÷ник по тепëофизи÷ескиì свойстваì уãëевоäороäных топëив и их проäуктаì сãорания / Н.Ф. Дубовкин. —
М.—Л.: Госэнерãоизäат, 1962. — 288 с.

УДК 629.113

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЁТ
БАРАБАННОГО ТОРМОЗА КОЛЁСНОЙ
МАШИНЫ
Д-р техн. наук МАМИТИ Г.И., КОЧИЕВ З.Т., СЛАНОВ С.А.
Горский ГАУ (8672.53-28-84)
Приводятся результаты сравнения традиционного и нового методов расчёта барабанного тормоза колёсных машин
с результатами экспериментов.
Ключевые слова: функциональный расчёт; барабанный
тормоз; тормозной момент (момент трения); нормальное
(радиальное) взаимодействие барабана и накладок колодок;
параллельное, относительно оси симметрии накладки, взаимодействие барабана и накладок колодок.

Mamiti G.I., Kochiev Z.T., Slanov S.A.
FUNCTIONAL CALCULATION OF THE DRUM BRAKE
OF THE WHEEL CAR
Results of comparison of traditional and new methods of calculation of a drum brake of wheel cars with results of experiments are
given.
Keywords: functional calculation; drum brake; braking torque
(friction moment); normal (radial) interaction of a drum and pads of
blocks; parallel, concerning an axis of symmetry of a pad, interaction of a drum and pads of blocks.

Совреìенные коëёсные ìаøины снабжаþтся как
äисковыìи, так и барабанныìи торìозаìи, кажäый из
которых наиëу÷øиì образоì уäовëетворяет некоторыì усëовияì экспëуатаöии и поэтоìу их противопоставëение, как это иноãäа äеëается, — бессìысëенно [1]. Во вреìя äвижения транспортноãо среäства по
опорной поверхности øины переäних коëёс поäниìаþт пыëü, песок, ãрязü, брызãи воäы, в обëака которых
набеãаþт заäние коëёса с торìозаìи, в то вреìя как
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переäние ухоäят от них. Поэтоìу переäние торìоза,
по сравнениþ с заäниìи, нахоäятся в зна÷итеëüно
ëу÷øих усëовиях работы, ÷еì заäние. В связи с этиì
ëоãи÷но иìетü äëя ìаøины, экспëуатируеìой в хороøих äорожных усëовиях, спереäи äисковые, а сзаäи
барабанные торìоза, которые оäновреìенно сëужат в
ка÷естве стояно÷ных.
Достоинстваìи äисковоãо торìоза явëяþтся ëинейная зависиìостü ìоìента трения от привоäной сиëы и
ëу÷øие возìожности охëажäения, неäостаткаìи —
высокие уäеëüные наãрузки в ìестах контакта фрикöионных поверхностей и открытостü посëеäних. К äостоинстваì барабанноãо торìоза относятся, возìожностü созäания боëüøоãо по веëи÷ине ìоìента трения
при поìощи небоëüøой привоäной сиëы и äостато÷ная пыëевëаãозащита трущихся поверхностей, а к неäостаткаì — неëинейностü характеристики. Дëя коëёсных ìаøин, экспëуатируеìых в усëовиях безäорожüя,
преäпо÷титеëüна торìозная систеìа с барабанныìи
торìозаìи на всех коëёсах.
Наибоëüøее распространение на ìотоöикëах äëя
сеëüской ìестности поëу÷иëи барабанные торìоза с
совìещённыì öентроì поворота коëоäок (рис. 1), состоящие из закрепëённоãо на виëке торìозноãо щита 1,
äвух коëоäок 3 с фрикöионныìи накëаäкаìи, опорноãо паëüöа 2 коëоäок и разжиìноãо куëака 5 с ры÷аãоì 6, связанных со щитоì 1, и äвух стяжных пружин 4,
прижиìаþщих коëоäки к куëаку и паëüöу, и теì саìыì обеспе÷иваþщих фиксаöиþ коëоäок в торìозноì ìеханизìе.
Анаëоãи÷но выпоëнен торìоз карüерноãо саìосваëа БеëАЗ-540, с теì отëи÷иеì, ÷то в нёì рабо÷ий профиëü разжиìноãо куëака выпоëнен по спираëи Архиìеäа, тоãäа как в ìотоöикëетных торìозах испоëüзу-
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Рис. 1. Барабанный тормоз мотоцикла с совмещённой осью поворота
колодок

þтся разжиìные куëаки, спрофиëированные в своей
рабо÷ей ÷асти, по äуãе окружности иëи же, ÷то хуже,
с пряìоуãоëüныì профиëеì. Хуже потоìу, ÷то по ìере износа накëаäок, пëе÷и приëожения разжиìаþщихся сиë Q1 и Q2 изìеняþтся (уìенüøаþтся), тоãäа
как куëак, спрофиëированный по эвоëüвенте окружности, сохраняет постоянство пëе÷ приëожения разжиìаþщих сиë по всей äëине, а куëак, спрофиëированный по спираëи Архиìеäа, на÷иная с уãëа развёртки 110° [1].
Траäиöионные ìетоäы функöионаëüноãо рас÷ёта
барабанных торìозов, поä которыì пониìается опреäеëение торìозноãо ìоìента, при испоëüзовании реаëüных веëи÷ин коэффиöиента трения, äаþт резуëüтаты, существенно (äо äвух раз!) превыøаþщие опытные зна÷ения торìозных ìоìентов. То естü о÷евиäна
необхоäиìостü разработки такоãо ìетоäа рас÷ёта, резуëüтаты котороãо поäтвержäаþтся экспериìентаëüно
и практикой экспëуатаöии.
Есëи рас÷ёт äисковоãо торìоза не вызывает затруäнений, то при рас÷ёте барабанных возникаþт труäноразреøиìые заäа÷и, ÷то связано со сëожностüþ явëений, происхоäящих в торìозноì ìеханизìе и с опреäеëённыìи ìатеìати÷ескиìи труäностяìи.
Иссëеäоватеëи, заниìавøиеся рас÷ётоì торìозов,
приниìаëи, ÷то в контакте барабана и накëаäок коëоäок äействуþт норìаëüные (раäиаëüные) распреäеëённые наãрузки и соответствуþщие сиëы трения,
возникаþщие при торìожении. Практика показаëа,
÷то рас÷ёты, основанные на такоì преäпоëожении, не
поäтвержäаþтся ни коëи÷ественно, ни ка÷ественно.
Раäиаëüное по направëениþ взаиìоäействие в контакте торìозноãо барабана и накëаäок коëоäок возìожно тоëüко äëя абсоëþтно ãëаäких поверхностей,
т. е., коãäа отсутствуþт сиëы трения, тоãäа как назна÷ение торìоза состоит иìенно в тоì, ÷тобы созäаватü
такие сиëы.
Давно заìе÷ено боëüøое расхожäение теорети÷еских и опытных äанных при реøении контактной заäа÷и теории упруãости о сжатии упруãих круãовых öиëинäров, раäиусы которых по÷ти равны. Высказыва-
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ëасü и ìысëü, ÷то äëя устранения этих противоре÷ий
необхоäиìо у÷итыватü øероховатостü поверхностей
сжиìаеìых теë [2]. При изу÷ении торìозных устройств, есëи нужны äостоверные резуëüтаты, не у÷итыватü øероховатостü поверхностей трения, äаже при
жеëании невозìожно, так как устройство с гладкими
поверхностями не может создавать сил трения, а следовательно, не является тормозом.
Установëено, ÷то реаëüной картине наãружения
торìозноãо барабана и коëоäок боëее соответствует
схеìа, соãëасно которой сиëы взаиìоäействия ìежäу
барабаноì и накëаäкаìи коëоäок параëëеëüны осяì
сиììетрии накëаäок кажäой коëоäки. Резуëüтаты рас÷ёта коëеö, наãруженных в своей пëоскости раäиаëüныìи и параëëеëüныìи распреäеëённыìи сиëаìи [3],
и сопоставëение их с опытныìи äанныìи неизбежно
привоäят к этоìу вывоäу. Оäнако проф. Н.Ф. Метëþк
и еãо сторонники [4] закëþ÷иëи тоãäа, ÷то ãипотеза
о "параëëеëüно-равноìерноì" распреäеëении усиëий
нахоäится в противоре÷ии с законаìи ìеханики, сообщив об этоì всеì автоìобиëüныì кафеäраì Советскоãо Соþза и äруãиì инстанöияì, ÷тобы воспрепятствоватü признаниþ новой рас÷ётной схеìы. В работе
[5] их оøибо÷ные преäставëения быëи опроверãнуты.
Теì не ìенее писüìа сäеëаëи своё ÷ёрное äеëо, и новый ìетоä рас÷ёта барабанных торìозов äо сих пор не
испоëüзуется, хотя ìоã принести боëüøуþ поëüзу оте÷ественноìу автоìобиëестроениþ.
Известно, ÷то за прототип наибоëее ìассовоãо оте÷ественноãо автоìобиëя ВАЗ-2101 быë принят итаëüянский ìаëоëитражный ФИАТ-124. Дëя аäаптаöии к
усëовияì наøей страны в еãо конструкöиþ быë внесён ряä изìенений, коснувøихся, в ÷астности, и торìозной систеìы. Так, тоëщина фрикöионных накëаäок äисковых торìозов переäних коëёс быëа увеëи÷ена, а äисковые торìоза заäних коëёс, у которых
накëаäки коëоäок быстро изнаøиваëисü, всëеäствие
интенсивноãо заãрязнения, быëи заìенены барабанныìи, ÷то оäновреìенно позвоëиëо повыситü эффективностü стояно÷ноãо торìоза. Оäнако несоверøенство ìетоäов рас÷ёта барабанных торìозов не
позвоëиëо тоãäа опреäеëитü требуеìый äиаìетр трения
торìозноãо барабана. Барабан оказаëся переразìерен,
и на совреìенных ìоäеëях автоìобиëей сеìейства
ВАЗ он уìенüøиëся с 250 ìì äо 180 ìì, несìотря на
возросøуþ поëнуþ ìассу.
Экспертный совет по ìаøиностроениþ и ìаøиновеäениþ, поä руковоäствоì акаä. К.С. Коëесникова,
признаë, ÷то разработан "Новый ìетоä рас÷ёта торìозов, боëее аäекватно соответствуþщий реаëüныì проöессаì" [6, с. 30]. Оäнако то, ÷то сиëа трения опреäеëяется как произвеäение коэффиöиента трения и норìаëüной составëяþщей äействуþщей наãрузки ëþбоãо
направëения и теперü пониìаþт äаëеко не все.
Поясниì это сëеäуþщиì. Выäеëиì на раäиусе R
поверхности трения накëаäки эëеìентарнуþ пëощаäку dF øириной b и с öентраëüныì уãëоì dϕ. Тоãäа
dF = bRdϕ (рис. 2), ãäе ϕ — текущее зна÷ение коорäинатноãо уãëа, на÷аëо отс÷ёта котороãо составëяет пряìой уãоë с осüþ сиììетрии накëаäки.
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Рис. 2. Силы, действующие на элементарную площадку, выделенную на
поверхности трения накладки, при параллельном относительно оси симметрии накладки и тормоза нагружении

На эту пëощаäку äействует параëëеëüная оси сиììетрии накëаäки сиëа p, которуþ разëожиì на её норìаëüнуþ и танãенöиаëüнуþ составëяþщие (форìуëы 1
и 2 в табëиöе). Тоãäа сиëа трения и ìоìент трения, созäаваеìый на эëеìентарной пëощаäке, опреäеëяþтся
форìуëаìи 3 и 4. Что касается танãенöиаëüных составëяþщих параëëеëüных сиë, то они уравновеøиваþтся в сиëу их сиììетри÷ности относитеëüно оси
сиììетрии накëаäок и торìоза.
Анаëити÷ески это äоказывается теì, ÷то опреäеëённый интеãраë от танãенöиаëüных составëяþщих
№

Форìуëа

1

dN = psinϕdF = psinϕbRdϕ

2

dτ = pcosϕdF = pcosϕbRdϕ

3

dT = μdN = μpsinϕbRdϕ

4

dM = dTR = μpbR2sinϕdϕ

5

τ = pbR

параëëеëüных, относитеëüно оси сиììетрии накëаäки, распреäеëённых наãрузок, при интеãрировании
по всей äëине наëаäок равен нуëþ (форìуëа 5). Графи÷ески же это вытекает из рис. 3, из котороãо виäно,
÷то танãенöиаëüные составëяþщие параëëеëüных наãрузок, относитеëüно оси сиììетрии накëаäок, равны äруã äруãу, противопоëожно направëены, взаиìно
уравновеøиваþтся. И наконеö, есëи бы танãенöиаëüные составëяþщие параëëеëüных сиë, взаиìно не
уравновеøиваëисü, они бы ãасиëисü реакöией опоры
коëоäки, т.е. возражения против новой сиëовой схеìы
бессìысëенны в ëþбоì сëу÷ае.
Рассìотриì сиëовуþ схеìу торìоза, в которой коëоäки прижиìаþтся к барабану разжиìаþщиìи сиëаìи Q1 и Q2. Усëовиìся называтü в барабанноì торìозе
перви÷ной коëоäку, которуþ сиëы трения прижиìаþт
к опоре, а втори÷ной — коëоäку, которуþ сиëы трения
прижиìаþт к разжиìноìу устройству, и, соответственно, параìетры, связанные с ниìи, снабжатü инäексаìи 1 и 2. Со стороны накëаäок коëоäок (не показаны) на барабан äействуþт параëëеëüные оси сиììетрии накëаäок распреäеëённые наãрузки p1,2, со
стороны барабана на накëаäки коëоäок сиëы трения
μp1,2sinϕ. (рис. 4) Сиëы p1,2 стреìятся вытянутü барабан вäоëü оси сиììетрии накëаäок, приäав еìу эëëипсовиäнуþ форìу, а направëения сиë трения μp1,2sinϕ
показываþт разëи÷ие ìежäу перви÷ной и втори÷ной
коëоäкаìи.
Приìе÷ания
—
μ — коэффиöиент трения

π/2 + α

∫

cosϕdϕ = pbR(cosα – cosα) = 0

α — уãоë, äеëящий накëаäку попоëаì

π/2 – α
ϑ

6

M1,2 = μbR2p1,2 ∫ sinϕdϕ = 2μbR2p1,2sinα
θ

b — øирина накëаäки; R — раäиус поверхности трения барабана и накëаäок; ϕ — текущий коорäинатный уãоë, на÷аëо отс÷ёта котороãо составëяет пряìой уãоë с осüþ сиììетрии накëаäки; θ = π/2 – α; ϑ = π/2 + α

7

h1,2 — пëе÷и приëожения сиë Q1,2 относитеëüно öентров
ϑ
ϑ
⎧
⎫
Q1,2h1,2 = bRp1,2 ⎨ ∫ (Rcosϕ + ccosψ)dϕ å μ ∫ [R + ccos(ϕ + ψ)]sinϕdϕ ⎬ поворота коëоäок; с — расстояние ìежäу öентраìи вра⎩θ
⎭ щения барабана и поворота коëоäок; ψ — уãëовая коорθ
äината öентра поворота коëоäки

8

⎧
⎫
p1,2 = Q1,2h1,2/bRc ⎨ 2αcosψ å μ -2R
---- sinα – (α + sinαcosα)sinψ ⎬
c
⎩
⎭

9

Q h 1,2
M1,2 = -------------------------------------1,2
------------------------------------------c αcosψ − 1 – c ( α + sinαcosα ) sinψ
----- ------------ +
-----------μR sinα
2R
sinα

—

M1 и M2 (M1,2) — ìоìенты трения, развиваеìые перви÷ной и втори÷ной коëоäкаìи, äëя поäс÷ёта которых наäо
братü соответственно верхний иëи нижний знак

Q h 1,2
---------------------------------------10 M1,2 = ----------------------------------1,2
c αcosψ
c
sin2α sinψ
----- ------------ −
+ 1 – ----- ⎛⎝ α + -----------⎞⎠ -------μR sinα
2R
2
sinα

—

Q h 1,2
-------------11 M1,2 = --------1,2
c α −
----- -------- + 1
μR sinα

—
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p1sinϕ

ìуëа 7). Дëя опреäеëения зна÷ений p1,2 составиì уравнения равновесия коëоäок, в которых верхний знак
относится к перви÷ной, а нижний — ко втори÷ной коëоäке. Из уравнений 7, посëе интеãрирования, найäеì
p1,2 по форìуëе 8. Поäставив резуëüтат в выражение 6,
поëу÷иì рас÷ётнуþ форìуëу 9 äëя опреäеëения ìоìента трения äвухкоëоäо÷ноãо барабанноãо торìоза с
перви÷ной и втори÷ной коëоäкаìи. Так, ìоìент, развиваеìый барабанныì торìозоì с перви÷ной и втори÷ной коëоäкаìи разжиìаеìыì куëакоì, буäет равен M = M1 + M2 = 2M1 = 2M2.
Форìуëа 9 вывеäена äëя сëу÷ая, коãäа осü сиììетрии накëаäок совìещена с осüþ сиììетрии торìоза,
äëя обеспе÷ения устой÷ивости и бесøуìности торìожения. Её ìожно переписатü в виäе форìуëы 10
(рис. 5, а). Дëя барабанноãо торìоза (сì. рис. 1) с
совìещённыìи опораìи (осяìи поворота) коëоäок
(ψ = 0) она преäеëüно упростится и приìет виä 11. Соответственно, рас÷ётная схеìа äëя этоãо сëу÷ая показана на рис. 5, б.
Расс÷итаеì по форìуëе 11 ìоìент трения барабанноãо торìоза с разжиìныì куëакоì, совìещённой осüþ поворота коëоäок (рис. 5, б), ìотоöикëа со
сëеäуþщиìи äанныìи: h1 = 0,1242 ì; h2 = 0,1078 ì;
c = 0,058 ì; R = 0,075 ì; μ = 0,5; α = 55° (0,9599 раä);
Q1 + Q2 = 2468 Н,

p2sinϕ

Q2

Q1

μp2sinϕ

ϕ

ϕ

θ

θ

ω
α

p1
ϑ

p2

α
ψ

ψ
μp1sinϕ
p1cosϕ

p2cosϕ

Рис. 3. Силы, действующие со стороны вращающегося ω барабана на
накладки колодок

ω
Q2

Q1
μp1sinϕ

ϕ

ϕ

θ

θ

p2

R
α

h1

ϑ

h2

α

c

p1

0,1242Q
0,058
0,9599
-------------------- ⋅ ------------ – 1
0,5 ⋅ 0,075 0,8192

μp2sinϕ

ψ ψ

0,1078Q
1,8123 + 1

У÷итывая, ÷то коëоäки разжиìаþтся фиксированныì куëакоì, обеспе÷иваþщиì равенство M1 = M2,
найäёì Q2 = 0,1529Q1/0,03833 = 3,989Q1. Приниìая
во вниìание, ÷то Q1 + Q2 = 2468 Н, опреäеëиì
Q1 = 2468/(1 + 3,989) = 494,7 H и Q2 = 2468 – 494,7 =
= 1973,2 H. Торìозной ìоìент буäет равен M = M1 +
+ M2 = 2M1 = 2M2 = 2•0,1529•494,7 = 151,3 Н•ì.

Моìенты трения, развиваеìые перви÷ной и втори÷ной коëоäкаìи барабанноãо торìоза, при постоянноì коэффиöиенте трения μ найäеì, интеãрируя
(воспоëüзовавøисü табëиöей интеãраëов [6]) выражение 4 по всей äëине и øирине кажäой накëаäки (форQ1

Q2

0,1078Q
2,8123

M2 = ------------------2-- = ------------------2 = 0,03833Q2.

Рис. 4. Силы, возникающие на радиусе трения вращающегося барабана,
при прижатии к нему колодок
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Рис. 5. Расчётная схема барабанного тормоза в общем случае (а) и при совмещении осей поворота (б) колодок
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30°
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ϕ
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M1(ϕ)
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Рис. 6. Эпюры распределения изгибающих моментов вдоль срединной окружности первичной и вторичной колодок, полученные расчётом M1(ϕ), M2(ϕ) и
экспериментально (крестики) (а), и эксплуатационная поломка вторичной колодки (б)

Дëя этоãо торìоза, у котороãо направëения вращения ω барабана и поворота ωк куëака совпаäаþт, поëу÷ено рас÷ётоì на основе раäиаëüной схеìы наãружения M = 201 Н•ì, параëëеëüной M = 151 Н•ì, экспериìентаëüно M = 152 Н•ì [7]. Есëи направëение
поворота ωк куëака противопоëожно вращениþ ω барабана, то ìоìент увеëи÷ится, буäет 163,5 Н•ì, на
8,1 % боëüøе, ÷то вызвано боëüøиì пëе÷оì приëожения сиëы Q2, на пятку втори÷ной коëоäки.
Друãой важный резуëüтат — при совпаäении направëений ω и ωк втори÷ная коëоäка испытывает возäействие в 4 раза (Q2/Q1 = 4) боëüøее, ÷еì перви÷ная, при несовпаäении, в 3 раза, хотя обе коëоäки созäаþт равные торìозные ìоìенты, в первоì сëу÷ае по
151,3/2, во второì — 163,5/2. Сëеäоватеëüно, в сëу÷ае
несовпаäения направëения вращения барабана и поворота куëака эффективностü (боëüøий торìозной ìоìент) и äоëãове÷ностü (ìенüøе напряжена втори÷ная
коëоäка) торìозноãо ìеханизìа зна÷итеëüно выøе.
Выпоëниì сравнитеëüные рас÷ёты.
При той же привоäной сиëе Q1 + Q2 = 2468 Н барабанный торìоз с перви÷ной и втори÷ной коëоäкаìи
и разжиìныì ãиäроöиëинäроì (Q1 = Q2 = 1234 Н) разовüет ìоìент, равный M = M1 + M2 = 1519,1 + 438,8 =
= 1958 Н•ì. Соответственно, торìоз с разнесённыìи
опораìи коëоäок и сиëаìи Q1 = Q2 = 1234 Н, с äвуìя
перви÷ныìи коëоäкаìи созäаёт ìоìент M = 2M1 =
= 2•1519,1 = 3038,2 Н•ì, а с äвуìя втори÷ныìи
M = 2M2 = 2•438,8 = 877,6 Н•ì. При про÷их равных
усëовиях торìоз с äвуìя перви÷ныìи коëоäкаìи развивает в 20 раз боëüøий ìоìент трения, ÷еì оäнокуëа÷ковый торìоз.
На основе параëëеëüной схеìы наãружения разработаны ìетоäы про÷ностноãо рас÷ёта барабанных
торìозов [1], которые также поäтверäиëисü экспериìентаëüно и практикой экспëуатаöии (рис. 6). Разработанные ìетоäы функöионаëüноãо и про÷ностноãо
рас÷ёта барабанных торìозов на основе новой рас÷ётной схеìы неизбежно привеëи к созäаниþ боëее
соверøенных (повыøенной эффективности, срока
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сëужбы, без скëонности к скрипу, уравновеøенности)
торìозов, защищённых патентаìи СССР, РФ и Респубëики Беëарусü.
Такиì образоì, разработан функöионаëüный рас÷ёт барабанноãо торìоза, поäтвержäаеìый теорети÷ески, напряженно-äефорìированныì состояниеì
торìозноãо барабана и коëоäок, экспëуатаöионныì
износоì накëаäок коëоäок и экспериìентаëüно. Поëу÷ена простая, уäобная форìуëа äëя опреäеëения
торìозных ìоìентов барабанных торìозов с разëи÷ныìи разжиìныìи устройстваìи.
Как бы таì ни быëо, новуþ "аксиоìу" приäётся у÷итыватü. Веäü äаже неспеöиаëисту понятно: кирпи÷ на
накëонной поверхности возäействует на неё сиëой тяжести, которая уравновеøивается реакöией опорной
поверхности. И эта реакöия, коне÷но же, не ìожет бытü
вертикаëüной (норìаëüной). И этот кирпи÷ разбивает
все äовоäы противников новой рас÷ётной схеìы барабанных торìозов. Разбивает просто, ясно, о÷евиäно.
Про÷ностной рас÷ёт барабанноãо торìоза, разработанный на основе параëëеëüной схеìы, также поëностüþ поäтверäиëся. При÷ёì этот рас÷ёт позвоëяет понятü, а зна÷ит и реøитü ìноãие из пробëеì, которые
äо сих пор реøаþтся "ìетоäоì тыка".
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ
АВТОПОЕЗДОВ
Канд. техн. наук ТОПАЛИДИ В.А.
УНЦ "БилимИнтерТранс" (Ташкент)
В целях повышения эффективности автоперевозок, сокращения расхода топлива и
токсичности отработавших газов предложены рекомендации по обеспечению безопасности и скорейшему внедрению модульных большегрузных автопоездов на международных автомобильных перевозках Европа—Азия.
Ключевые слова: модульные автопоезда, эффективность перевозок, безопасность, бортовой контроль, торможение, совместимость.

Topalidi V.A.
PROBLEMS OF INTRODUCTION OF MODULAR HEAVY LOAD ROAD TRAINS
For the purpose of improvement of the road transport efficiency, reduction of fuel consumption
and exhaust emissions, recommendations on safety ensuring and the near introduction of
modular heavy load road trains at international transport routes Europe — Asia are proposed.
Keywords: modular road trains, transport efficiency, safety, on-board control, braking, compatibility.

В связи с новыìи иниöиативаìи
Китая и стран ШОС о расøирении
строитеëüства ìаãистраëüных äороã,
в тоì ÷исëе и автоìаãистраëей, по
ìарøруту Веëикоãо øёëковоãо пути "Европа—Азия—Европа" назреëа
необхоäиìостü карäинаëüно повыситü эффективностü ìежäунароäных автоìобиëüных перевозок ãрузов за с÷ёт у÷астия в них ìоäуëüных
боëüøеãрузных автопоезäов.
В 1990-е ãоäы в Европе быëа
разработана конöепöия ìоäуëüных
систеì (EMS), которая позвоëяет
приìенятü на ìарøрутах боëüøой
протяженности äëинноìерные автопоезäа äвух типов, сфорìированные из типовоãо поäвижноãо состава автотранспорта (ãрузовых автоìобиëей, сеäеëüных тяãа÷ей, приöепов и поëуприöепов). Два таких
автопоезäа заìеняþт собой при перевозке оäинаковоãо коëи÷ества ãруза три станäартных сеäеëüных автопоезäа (рис. 1). Это 60-тонные ìоäуëüные боëüøеãрузные автопоезäа,
которые стаëи, по общеìу ìнениþ
автоперевоз÷иков, весüìа уäа÷ныì
реøениеì пробëеìы наращивания
ãрузопотоков.
Оäнако не äароì ãоворят, ÷то
новое — это хороøо забытое старое.
Иäея повыøения ãрузопоäъёìности
автопоезäов за с÷ёт испоëüзования
äопоëнитеëüных приöепов быëа апробирована автоìобиëистаìи Узбекистана, России, Казахстана, Латвии, Украины еще в 1960—1980 ãã.,
которые, буäу÷и в составе СССР,
весüìа активно внеäряëи в экспëуатаöиþ боëüøеãрузные ìноãозвенные
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автопоезäа (тоãäа так называëи —
МБА) саìых разëи÷ных типов и общей äëиной äо 24 ì, которая в то
вреìя быëа установëена норìативныìи äокуìентаìи. Эконоìия топëива на еäиниöу перевезённоãо ãруза составëяëа боëее 20 %.
В бывøих респубëиках СССР
тоãäа быëи сфорìированы и экспëуатироваëисü боëее 30 разëи÷ных
типов бортовых и саìосваëüных сеäеëüно-приöепных и äвухприöеп-

ных автопоезäов, которые испоëüзоваëисü на äаëüних перевозках, в
строитеëüстве и сеëüскоì хозяйстве
(рис. 2) [1, 2, 3]. Наибоëее боëüøеãрузныì и ãабаритныì из них явëяëся автопоезä в составе трёхосноãо тяãа÷а МАЗ 6422, поëуприöепа
ãрузопоäъёìностüþ 20 т МАЗ 93971
и приöепа, выпоëненноãо из второãо поëуприöепа МАЗ 93971 с поäкатной äвухосной теëежкой. Дëина
такоãо äевятиосноãо поезäа составëяëа 27,4 ì, ãрузопоäъёìностü —
40 т. В 1980-х ãã. он ежеìеся÷но äеëаë круãорейс Таøкент—Минск—
Таøкент, перевозя овощи и сухофрукты в Минск, а обратно — запасные ÷асти с Минскоãо автозавоäа.
Естественно, приöепной состав
требоваë при этоì некоторой ìоäернизаöии: установки и крепëения тяãовых крþков на первоì
приöепе иëи поëуприöепе, соверøенствования торìозноãо привоäа.
Она осуществëяëасü в усëовиях автохозяйств, без каких-ëибо нау÷ных
рекоìенäаöий. Первые иссëеäования, провеäённые у÷еныìи Таøкентскоãо автоìобиëüно-äорожноãо
института в 1973 ã., показаëи, ÷то
такие трёхзвенные автопоезäа не отве÷аëи норìативныì требованияì

40 т
16,5
60 т
25,25
Рис. 1. Европейская концепция модульных систем. Два вместо трёх

Автопоезä 1959 ã.

Автопоезä 1961 ã.

1965 ã.
Рис. 2. Некоторые модели седельно-прицепных автопоездов, сформированные в эксплуатации 1960—1970 гг.
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безопасности в отноøении управëяеìости и торìожения.
Резуëüтаты нау÷ных иссëеäований, провеäённые ТАДИ в 1974—
1984 ã., убеäитеëüно äоказаëи, ÷то
при внесении опреäеëённых изìенений в конструкöиþ торìозных
систеì, обеспе÷иваþщих норìативные торìозные свойства ìоäуëüных
автопоезäов, на уровне автопоезäов
типовых, а также при усëовии выбора раöионаëüных ìарøрутов äвижения, экспëуатаöия таких автопоезäов не тоëüко возìожна, но и
эконоìи÷ески öеëесообразна [3, 4].
В табëиöе преäставëены ìоäуëüные
боëüøеãрузные автопоезäа, проøеäøие ãосуäарственные испытания и
ввеäённые в экспëуатаöиþ у÷ёныìи
ТАДИ поä руковоäствоì автора.
В 1986—1988 ВНИИ БДД МВД
СССР по заказу ГУ ГАИ СССР провоäиëо НИР по теìе "Изу÷ение возìожностей испоëüзования приöепов
и поëуприöепов разëи÷ных конструкöий в составе ìноãозвенных автопоезäов". К иссëеäованияì быëи
привëе÷ены ТАДИ, МАДИ, ГКБ по
приöепаì Минавтопроìа СССР и
ЦНИАП НАМИ (Центраëüный автопоëиãон). В резуëüтате, к 1 января
1989 ã. быëа поäãотовëена первая
реäакöия норìативноãо äокуìента
"Правиëа äопуска к экспëуатаöии
ìноãозвенных автопоезäов". Этот
проãрессивный äокуìент позвоëиë
систеìатизироватü опыт разработки
ìноãозвенных поезäов в стране в
основноì из иìеþщеãося поäвижноãо состава автоìобиëüноãо транспорта. Оäнако этот äокуìент не стаë
норìативныì [5].
В 1980-е ãоäы проøеäøеãо стоëетия МБА активно внеäряëисü и
äо сих пор испоëüзуþтся во ìноãих øтатах США и Канаäы [1, 2, 6].
В основноì испоëüзуþтся сеäеëüноприöепные автопоезäа äëиной äо
25 ì. При÷ёì наãрузка на оäино÷нуþ
осü не превыøает 9,1 т, а на äвухоснуþ теëежку прихоäится не боëее
17 т при расстоянии ìежäу осяìи äо
1,8 ì. Трёхосные теëежки на тяãа÷ах, ãрузовиках, поëуприöепах и
приöепах не приìеняþтся. В США
и Канаäе строãо реãëаìентируþтся
и собëþäаþтся норìативные параìетры поëной ìассы и осевых наãрузок автотранспортных среäств.
Первыìи в Европе разреøиëи
испоëüзоватü на своей территории

поäобные автопоезäа Финëянäия и
Швеöия: сна÷аëа äëиной 24 ì, а затеì и äо 25,25 ì. В связи с этиì
øироко известные фирìы "Кроне",
"Шìитö", "Кёãеëü" и "Фëиãëü" уже
äавно активно заниìаþтся иссëеäованиеì и конструированиеì иìенно такой приöепной техники, а первые äве из названных — небоëüøиìи серияìи уже выпускаþт äëиннобазные приöепы (рис. 3, а), сконструированные на базе серийноãо
поëуприöепа äëинной 13,6 ì и преäназна÷енные äëя боëüøеãрузноãо
приöепноãо автопоезäа, а также
äëя сеäеëüно-приöепноãо автопоезäа (рис. 3, б), на котороì обы÷но
приìеняется äвухосный приöеп с
öентраëüной осüþ, с разреøённой
поëной ìассой äо 18...20 т. В новоì
автопоезäе за÷астуþ испоëüзуется
сеäеëüный тяãа÷ с низкой установкой сеäеëüноãо устройства (950 ìì
вìесто 1150—1200 ìì от уровня зеìëи), ÷то позвоëяет увеëи÷итü суììарный объёì кузовов поëуприöепа
и приöепа äо 150...160 ì3.
Необхоäиìо отìетитü, ÷то в настоящее вреìя с внеäрениеì пневìоторìозов с эëектронныì управëениеì (EBS) нет никаких пробëеì
с обеспе÷ениеì быстроäействия и
Гоäы реаëизаöии
проекта, заказ÷ики,
партнёры
1974—1982,
СКБ ТТЗ

синхронности работы торìозных
систеì ìоäуëüноãо автопоезäа. Совреìенные МБА снабжаþтся совреìенныìи бортовыìи интеëëектуаëüныìи транспортныìи систеìаìи, которые особенно необхоäиìы в рейсах на боëüøие расстояния
[7—9].
Нет пробëеì также и с обеспе÷ениеì тяãово-эконоìи÷еских ка÷еств таких автопоезäов. У всех известных европейских произвоäитеëей сеäеëüных тяãа÷ей и ãрузовых
автоìобиëей в арсенаëе иìеется ìоäеëüный ряä äизеëей ìощностüþ
260...540 кВт (360...720 ë.с.), ÷то обеспе÷ивает транспортноìу среäству
уäеëüнуþ ìощностü от 7 äо 9 кВт/т,
иëи от 9 äо 12 ë.с./т. Такие ìощности äвиãатеëей позвоëяþт оснащённыì иìи боëüøеãрузныì автопоезäаì поääерживатü высокуþ скоростü äвижения и беспрепятственно
вëиватüся в транспортные потоки на
автоìаãистраëях.
Кроìе тоãо, ìоäуëüные боëüøеãрузные автопоезäа свобоäно вписываþтся в станäартный разворотный круã раäиусоì не боëее 15 ì,
преäусìотренный äëя автопоезäов
в СНиП "Автоìобиëüные äороãи"
стран СНГ и ЕС.

Тип и состав автопоезäа
Сеäеëüно-приöепной, хëопковоз:
ЗИЛ-130 В1 + ТТЗ-3924030 + ТТЗ-3924020

23,4

24
(хëопка —
8...12)

23,4

24

22,8

28 (30)

ЗИЛ-130-76 + 2хГКБ-817

20,1

17

КаìАЗ-5320 + 2хГКБ-8350

24,0

28

ЗИЛ-130В1 + ОäАЗ-885 + ГКБ-817

16,5

13,5

КаìАЗ-5410 + ОäАЗ-9370 + ГКБ-8350

21,2

22,2

Ураë-4320 + МАЗ-8926 + МАЗ-8926

23,9

23,5

КрАЗ-255 + ПЦ-14 + ПЦ-14

32,0

36

КрАЗ-260 + 3-ПТ-20 + 2-АПП

26,8

41

1974—1984,
Двухприöепной:
НПО "УзавтотрансМАЗ 5335 + 2хМАЗ 8926 (ГКБ 8352)
техника"
Сеäеëüно-приöепной:
МАЗ-6422 + МАЗ-93971 + МАЗ-8926
(ГКБ 8350)
1978—1986,
Баëаøовское ГКБ
по автоìобиëüныì
и тракторныì
приöепаì

1984—1989,
ПУ Якутäортранс,
ПО "Якутзоëото"
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Дëи- Грузопоäъна, ì ёìностü, т

Двухприöепной:

Сеäеëüно-приöепной:

Двухприöепной:

Сеäеëüно-приöепной:
Ураë-3750 + ППЦ-14 + ПЦ-8

20,8

22

КаìАЗ-4311 + ОäАЗ-9370 + 2-АП-8

21,4

22

13

60 т

ЕС — 18,75 ì; Швеöия и Финëянäия — 25,25 ì; СНГ — 20 ì

а)

60 т

ЕС — неäоп.; Швеöия и Финëянäия — 25,25 ì; СНГ — нет норìатива

б)
Рис. 3. Современные МБА:
а — приöепной автопоезä с äëиннобазныì приöепоì; б —сеäеëüно-приöепной автопоезä

По сравнениþ с сеäеëüныìи
и оäноприöепныìи автопоезäаìи
(40...44 т) МБА поëной ìассы
60—72 т при перевозках на расстояния 5...9 тыс. кì повыøаþт произвоäитеëüностü автоперевозок на
25...30 %, эконоìят боëее 20 % топëива и сокращаþт вреäные выбросы
на веëи÷ину äо 30 %.
В настоящий ìоìент опытныì
путёì реаëизуþтся и ещё боëее сìеëые реøения. Наприìер, сеäеëüноприöепные автопоезäа, ãäе в ка÷естве приöепа испоëüзуется ещё оäин
станäартный 13,6-ìетровый поëуприöеп с поäкатной теëежкой. Дëина такоãо поезäа äостиãает 32 ì.
Уже боëее 16 ëет ìоäуëüные боëüøеãрузные автопоезäа из Швеöии и
Финëянäии соверøаþт перевозки
по территории Российской Феäераöии äо ãороäов Московской обëасти, опëа÷ивая ëиøü äорожные сборы за превыøение ãабаритов. Ни
оäна из осей автопоезäа по наãрузке не превыøает соответствуþщих
норì РФ. Оäнако äëя на÷аëа øирокоãо внеäрения МБА на автоперевозках Европа—Азия сëеäует преäпринятü нескоëüко øаãов.
Во-первых, нет пока норìативных поëожений по сертификаöии
конструкöии звенüев таких автопоезäов по усëовияì совìестиìости
транспортноãо среäства соãëасно
Приëожениþ 10 Правиëа ЕЭК 13
"Еäинообразные преäписания, касаþщиеся офиöиаëüноãо утвержäения транспортных среäств катеãорий N и O в отноøении торìожения". В äанноì Приëожении норìы по совìестиìости установëены
тоëüко äëя автопоезäов с äвуìя
транспортныìи звенüяìи, тяãа÷а и
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Рис. 4. Седельно-прицепной автопоезд длиной 31,5 м

приöепа (поëуприöепа). В экспëуатаöии МБА äоëжны форìироватüся тоëüко из поäвижноãо состава
(тяãа÷и, приöепы и поëуприöепы),
иìеþщеãо соответствуþщий сертификат — "оäобрение типа транспортноãо среäства", с у÷ётоì безопасной экспëуатаöии в составе боëüøеãрузных автопоезäов. (Преäëожения
по реøениþ этой заäа÷и естü в работе [10].)
Во-вторых, необхоäиìо поëностüþ ãарìонизироватü норìативные требования по весовыì параìетраì АТС во всех странах СНГ
с Европейскиì законоäатеëüствоì.
Естü ещё отëи÷ия по норìаì поëной ìассы сеäеëüных автопоезäов
(Кырãызстан), наãрузок на оси тяãа÷а и теëежек поëуприöепов и приöепов (Казахстан, Россия).
В-третüих, несоìненно сëеäует
разреøитü сна÷аëа тоëüко опытнуþ
экспëуатаöиþ, а затеì ìассовуþ
перевозку ãрузов МБА строãо по
автоìаãистраëяì, т.е. автоäороãаì,
иìеþщиì не ìенее ÷етырёх поëос.
Обãон 25-ìетровоãо автопоезäа на
äвухпоëосной äороãе äруãиìи АТС с
выезäоì на поëосу встре÷ноãо äвижения о÷енü опасен, а при пëотных
транспортных потоках — просто невозìожен.
В-÷етвертых, при ìассовоì внеäрении МБА на ìежäунароäных перевозках потребуется расøирение
иëи реконструкöия терìинаëов,
орãанизаöия проезäных постов äëя
поãрузки, разãрузки, ìест ожиäания
и т.п., а также расøирение на автоìаãистраëях у÷астков (карìанов)
äëя отäыха экипажей и осìотра автопоезäов.

Моäуëüные боëüøеãрузные автопоезäа — это высокоэффективные
транспортные среäства саìоãо бëижайøеãо буäущеãо. Техни÷еские реøения äëя безопасноãо их внеäрения в экспëуатаöиþ практи÷ески
уже естü. Реаëизаöия провеäённых
выøе рекоìенäаöий позвоëит øироко испоëüзоватü МБА на ìежäунароäных перевозках, существенно
повысит их эффективностü, особенно на ìарøрутах Веëикоãо øеëковоãо пути Европа—Азия—Европа.
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ëёс тяãа÷а. В резуëüтате скоростü äвижения автопоезäа прихоäится оãрани÷иватü. Особенно это актуаëüно äëя автопоезäов повыøенной ãрузопоäъёìности, в
тоì ÷исëе ìноãозвенных. Оäниì из путей реøения
пробëеìы повыøения попере÷ной устой÷ивости автопоезäа, ìожет бытü испоëüзование новой конструкöии
тяãово-сöепноãо устройства, от котороãо в зна÷итеëüной степени зависят ìаневренностü, устой÷ивостü, безопасностü äвижения и управëяеìостü автопоезäа.
Дëя этоãо разработано сöепное устройство, активно
препятствуþщее скëаäываниþ, состоящее из сеäеëüно-сöепноãо устройства тяãа÷а и тяãово-поворотноãо
устройства поëуприöепа. Посëеäнее (рис. 1, а) преäставëяет собой жёстко прикрепëённый к раìе 15 поëуприöепа корпус 6, в котороì установëена втуëка 1 с
запрессованныì в неё øкворнеì 17, закрепëённыì в
корпусе ãайкой 12. За преäеëаìи корпуса (ниже втуëки) хвостовик 18 øкворня выпоëнен øестиãранныì с
возìожностüþ разìещения в øестиãранноì разäвижноì зеве 19 сеäеëüно-сöепноãо устройства (рис. 1, б),
установëенноãо на раìе тяãа÷а. Верхняя ÷астü втуëки 1
соеäинена посреäствоì øëиöевоãо соеäинения с наружной ступиöей 3. Внутри корпуса, ìежäу еãо внутренней стаëüной коëüöеобразной øëиöевой поверхностüþ и наружной øëиöевой поверхностüþ ступиöы
разìещены äруã наä äруãоì коëüöеобразные стаëüные
øëиöевые äиски, оäин из которых 5 соеäинён посреäствоì øëиöевоãо соеäинения с корпусоì, а второй коëüöеобразный стаëüной øëиöевой äиск 4 иìеет
øëиöевое соеäинение со ступиöей с возìожностüþ
переìещения вäоëü øëиö. Коëüöеобразная поëостü
внутри корпуса с разìещённыìи в ней коëüöеобразныìи стаëüныìи øëиöевыìи äискаìи 4 и 5 запоëнена ферроìаãнитной жиäкостüþ 7. Коëüöеобразная
обойìа 14 из неìаãнитноãо ìатериаëа установëена с
опорой на верхние ãрани корпуса и ступиöы. В коëüöеобразной обойìе 14 укрепëён коëüöевой эëектроìаãнит 9 с распоëожениеì наä коëüöеобразныìи стаëüныìи øëиöевыìи äискаìи. В пазах периферийных
у÷астков коëüöеобразной обойìы уëожены упëотнитеëüные ìаãнитные коëüöа 8 и 10, состоящие из набора постоянных ìаãнитов. Маãнитные коëüöа препятствуþт вытеканиþ ферроìаãнитной жиäкости из
коëüöевой поëости корпуса. Бронзовые втуëки 2 и 11,

УДК 629.33

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
ДВИЖЕНИЯ АВТОПОЕЗДА
Д-р техн. наук ДЬЯКОВ И.Ф.
Ульяновский ГТУ (8422.77-81-49, i.dyakov@ulstu.ru)
Рассмотрены вопросы повышения устойчивости движения автопоезда с помощью нового седельно-сцепного устройства. Оно обеспечивает жёсткость соединения тягача
с полуприцепом при движении, обладает достаточным
быстродействием согласованного углового перемещения
звеньев автопоезда в плоскости движения тягача, что
предотвращает процесс его складывания. Удовлетворяет
требованиям безопасности движения и маневренности в
стеснённых условиях.
Технический результат состоит в обеспечении надёжности и быстродействии срабатывания седельно-сцепного устройства при скорости движения более 50 км/ч, повышает устойчивость при прямолинейном движении и маневрировании задним ходом. Управление седельно-сцепного
устройства — как ручное, так и автоматическое.
Ключевые слова: автопоезд, седельно-сцепное устройство, ферромагнитная жидкость, направляющий зев, устойчивость движения, автоматическое управление.

Dyakov I.F.
STABILITY OF ROAD TRAINS MOVEMENT
The article considers the issues of ensuring the stability of the
movement of the road trains with the help of a new fifth-wheel coupling device. It provides rigidity of connection of the road tractor
with the semitrailer during the movement and has sufficient speed
of the coordinated angular movement of the links of the road train
in the plane of the road tractor's movement, which prevents the
process of its folding. It satisfies the requirements of ensuring traffic safety and maneuverability in space-limited environment.
The technical result consists in ensuring the reliability and speed
of operation of the fifth wheel coupling device at a speed of more
than 50 km/h, increases the stability during the direct motion and
reversing maneuvering. The control of the fifth wheel coupling device is both, manual and automatic.
Keywords: road train, fifth wheel coupling device, ferromagnetic
fluid, guiding eye, movement stability, automatic control.

Оäин из важных факторов безопасности äвижения
автопоезäов — попере÷ная устой÷ивостü в ãоризонтаëüной пëоскости при возникновении на высоких
скоростях äвижения (боëее 50 кì/÷) виëяния поëуприöепа, которое привоäит к виëяниþ переäних ко10

9

11

12

13

14

8
7
15

6

19
5

4

3

2 1

17

16

18
а)

б)

Рис. 1. Схема конструкции тягово-поворотного (а) и седельно-сцепного (б) устройств

Автомобильная промышленность, 2017, № 11

15

20

22

21

23
1
x'

α

К
эëектроìаãниту

2 3 4

x
y'

24

y

a)
20 21

24

25

15

б)
Рис. 2. Принципиальная схема управления сцепным устройством:
а — схеìа управëения; б — разìещение äат÷ика

установëенные ìежäу корпусоì и втуëкой øкворня,
а также ìежäу ступиöей и крыøкой 13 (крепëение
крыøки к корпусу усëовно показано осевыìи ëинияìи по периìетру крыøки), обеспе÷иваþт пëотное
поäвижное соеäинение и запирание поëости с ферроìаãнитной жиäкостüþ. Шкворенü снабжён оãрани÷итеëüныì øипоì 16, который при сöепке автопоезäа
вхоäит в разäвижной направëяþщий зев 19 сеäеëüносöепноãо устройства.
Периоäи÷еское поäкëþ÷ение эëектроìаãнита 9 к
исто÷нику эëектропитания обеспе÷ивается устройствоì управëения, снабжённыì пуëüтоì управëения 23
с инäикатороì 22 (рис. 2). Устройство управëения
обеспе÷ивает ру÷ное и автоìати÷еское реãуëирование
äвижениеì поëуприöепа. Ру÷ное управëение поäразуìевает указание с поìощüþ пуëüта управëения на
режиì ìаневра автопоезäа (вперёä, назаä) и указание
на äопустиìые преäеëы уãëа поворота поëуприöепа
(±3—5°), в äиапазоне которых не поäаётся напряжение
питания эëектроìаãнита, при этоì ферроìаãнитная
жиäкостü сохраняет поäвижностü и не бëокирует свобоäный поворот корпуса относитеëüно ступиöы.
Исто÷никоì управëяþщих сиãнаëов сëужит опти÷еский (ëазерный) äат÷ик уãëа поворота поëуприöепа
относитеëüно тяãа÷а (иëи относитеëüно направëения
äвижения), вкëþ÷аþщий исто÷ник опти÷ескоãо (ëазерноãо) изëу÷ения 20 на тяãа÷е 24 и фотоприёìник
изëу÷ения 21 на поëуприöепе 25. Пуëüт управëения
ССУ нахоäится переä воäитеëеì наряäу с äруãиìи
прибораìи. С поìощüþ инäикаторов 22 осуществëяется контроëü относитеëüных поëожений тяãа÷а и
поëуприöепа: ëевое, правое и нейтраëüное. К нейт-
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раëüноìу поëожениþ отнесены возìожные ка÷ания
поëуприöепа относитеëüно тяãа÷а приìерно äо ±3°,
которые практи÷ески не вëияþт на устой÷ивостü äвижения автопоезäа и которые вызваны незна÷итеëüныìи äинаìи÷ескиìи наãрузкаìи, äëя ãаøения которых
в конструкöии ССУ иìеþтся резиновые упруãие эëеìенты. Инäикаöия ëевоãо и правоãо поëожения поëуприöепа свиäетеëüствует об относитеëüноì поëожении тяãа÷а и поëуприöепа на уãоë приìерно ±40°, который заäаётся при настройке устройства управëения
ССУ. Опти÷еский äат÷ик уãëа поворота, вкëþ÷аþщий
ëазерный изëу÷атеëü 20 и фотоприёìник изëу÷ения 21,
настроен так, ÷тобы при äвижении автопоезäа и поворотах в преäеëах ±40° ëазерный ëу÷ не выхоäиë из рабо÷ей зоны фотоприёìника изëу÷ения. С поìощüþ
пуëüта управëения воäитеëü контроëирует взаиìное
поëожение тяãа÷а и поëуприöепа на ìоìент ìаневра.
Движение тяãа÷а вперёä иëи назаä выставëяется воäитеëеì ÷ерез пуëüт управëения, но ìожет опреäеëятüся
также автоìати÷ески.
При äвижении вперёä в направëении "пряìо" и на
поворотах эëектропитание на эëектроìаãнит 9 не поäаётся, ферроìаãнитная жиäкостü 7 нахоäится в жиäкой фазе, в которой свобоäно ìожет повора÷иватüся
коëüöеобразный стаëüной øëиöевой äиск 4. При этоì
он повора÷ивается относитеëüно второãо äиска 5, соеäинённоãо со øëиöаìи корпуса 6 пëавно, преоäоëевая
ãиäравëи÷еские сопротивëения ферроìаãнитной жиäкости, соответственно äеìпфируется äвижение поëуприöепа. На поворотах, ввиäу возникаþщих сиë трения ìежäу корпусоì и бронзовыìи втуëкаìи 11 и 2,
осуществëяется выравнивание проäоëüных осей тяãа÷а
и поëуприöепа. При заäнеì ìаневре "пряìо" иëи с поворотоì на эëектроìаãнит 9 поäается эëектропитание.
Поä äействиеì ìаãнитноãо поëя ферроìаãнитная жиäкостü перехоäит в твёрäуþ фазу. Коëüöеобразные стаëüные øëиöевые äиски теряþт поäвижностü как за с÷ёт
изìенённой вязкости ферроìаãнитной жиäкости, так и
за с÷ёт притяжения к эëектроìаãниту и закëиниваниþ
на øëиöах. По окон÷ании ìаневрирования перекëþ÷атеëü устанавëиваþт в нейтраëüное поëожение, ферроìаãнитная жиäкостü перехоäит в жиäкое состояние.
Особенностü этоãо устройства в тоì, ÷то при торìожении иëи ìаневрировании тяãа÷а вкëþ÷ается äат÷ик указатеëя заäнеãо хоäа, который поäаёт напряжение к эëектроìаãниту корпуса, при этоì возникаþщее
ìаãнитное поëе вызывает затверäевание ферроìаãнитной жиäкости, обеспе÷ивая бëокировку веäущих и веäоìых тяãово-поворотных äисков сеäеëüно-сöепноãо
устройства. Ферроìаãнитная жиäкостü преäставëяет
собой поëиìерное соеäинение, ìоëекуëы котороãо
состоят из ÷ереäуþщихся атоìов креìния и кисëороäа
с присоеäинённыìи уãëевоäороäныìи раäикаëаìи
по свобоäныì связяì креìния, стабиëизированныìи
оëеиновой кисëотой. Наìаãни÷енностü насыщения äо
50 кА/ì. Испоëüзование ферроìаãнитной жиäкости
äаёт возìожностü снизитü ìощностü — соответственно, ãабаритные разìеры эëектроìаãнита.
В отëи÷ие от существуþщих сеäеëüно-сöепных устройств управëение жёсткостüþ переäа÷и ìежäу звенüяìи "корпус—øкворенü" обеспе÷ивается периоäи-
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÷еской коììутаöией исто÷ника питания эëектроìаãнита. При этоì отсутствует износ и проскаëüзывание
коëüöеобразных стаëüных øëиöевых äисков, обеспе÷ивается наäёжностü конструкöии, её äоëãове÷ностü,
а быстроäействие созäания ìаксиìаëüных сиë сöепëения и сброс такоãо режиìа соответствуþт коììутаöии эëектри÷еской сети. Деìпфируþщие свойства
сеäеëüно-сöепноãо устройства позвоëяþт зна÷итеëüно повыситü скоростü автопоезäа, не вызывая при
этоì еãо виëяния.
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О ВЫБОРЕ ПАРАМЕТРОВ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА
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ЖЕЛЕЗНОВ Е.И., ЖЕЛЕЗНОВ Р.Е.
Волгоградский ГТУ (8442.23-21-31)
Изложены замечания по выбору параметров сцепного устройства автопоезда, составленные по результатам анализа существующих рекомендаций и собственных
исследований авторов.
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Zheleznov E.I., Zheleznov R.E.
ABOUT THE CHOICE OF PARAMETERS OF THE COUPLING DEVICE
OF THE ROAD TRAIN
This article presents the remarks on the choice of the parameters of the coupling device of the
road train, that were compiled based on the results of the analysis of existing recommendations and researches of authors.
Keywords: road train, tractor, trailer, coupling device.

В ряäе работ, посвящённых взаиìоäействиþ звенüев автопоезäа при
äвижении на режиìах разãона и
торìожения, а также по неровныì
äороãаì, наибоëüøей поëнотой раскрытия теìы отëи÷ается ìоноãрафия М.М. Щукина [1] и нескоëüко
äруãих нау÷ных и у÷ебных изäаний
[2, 3] с еãо у÷астиеì. Несìотря на
то, ÷то указанная ìоноãрафия увиäеëа свет ещё в 1961 ã., привеäённые в ней форìуëы и рекоìенäаöии äо сих пор испоëüзуþтся при
рас÷ёте и проектировании сöепных
устройств äëя автоìобиëей и тяãа÷ей. Отäавая äоëжное работаì автора этих работ, сëеäует всё же отìетитü, ÷то некоторые поëожения, изëоженные в них, по наøеìу ìнениþ, не впоëне обоснованы и требуþт уто÷нения. В первуþ о÷ереäü
это относится к анаëизу вëияния
жёсткости упруãой связи на веëи÷ину наãрузок в сöепноì устройстве автопоезäа. Рассìотриì этот вопрос боëее поäробно, äëя ÷еãо воспоëüзуеìся äанныìи, привеäённыìи М.М. Щукиныì, и резуëüтатаìи
собственных иссëеäований авторов
äанной статüи.

Анаëиз наãрузок в сöепноì устройстве в работе [1] провоäиëся äëя
режиìов троãания с ìеста и торìожения äëя трёх ìоäеëей автопоезäов с испоëüзованиеì поëу÷енных
автороì форìуë и ãрафиков, построенных на их основе. На рис. 1 в
ка÷естве приìера привеäены ãрафики, характеризуþщие изìенение
ìаксиìаëüноãо усиëия в сöепке Pкì
автопоезäа ГАЗ в функöии жёсткости Cсö упруãой связи. Анаëизируя эти ãрафики, автор сäеëаë три
вывоäа, äва из которых в äаëüнейøеì быëи поëожены в основу разработанной иì ìетоäики выбора параìетров сöепноãо устройства. Первый — касается веëи÷ины наãрузок
в сöепке на режиìах троãания с ìеста и торìожения. Как сëеäует из
ãрафиков (сì. рис. 1), а также äанных, привеäённых в табë. 17 ìоноãрафии, наãрузки в сöепноì устройстве на режиìе троãания с ìеста
зна÷итеëüно превосхоäят наãрузки,
возникаþщие при торìожении и
теì боëее наãрузки, возбужäаеìые
äорожныìи неровностяìи. На этоì
основании автор рекоìенäует в ка÷естве основноãо рас÷ётноãо режи-
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ìа при опреäеëении разìеров äетаëей сöепноãо устройства принятü
режиì троãания автопоезäа с ìеста.
Второй вывоä касается äиапазона
изìенения ìаксиìаëüных наãрузок
в сöепноì устройстве в зависиìости
от жёсткости упруãой связи. Соãëасно иссëеäованияì автора веëи÷ина
их изìеняется в преäеëах

2mPт0 ≤ Pкì ≤
Cсö →0

∞

,

Ссö →∞

ãäе m = Mп/(Mа + Mп) — коэффиöиент весовой характеристики автопоезäа; Mа, Mп — ìасса звенüев автопоезäа; Pт0 — суììарная торìозная
(тяãовая) сиëа, приëоженная к коëесаì автоìобиëя.
При этоì преäеëüные зна÷ения
сиëы Pт0 составëяþт: при торìожении Pт0 = Gа(ϕ – f ), а при разãоне
Pт0 = Gа(ϕ + f ).
Такиì образоì, при жёсткости
Cсö = 0, "÷то равносиëüно отсутствиþ всякой связи ìежäу тяãа÷оì и
приöепоì, наãрузка в сöепке иìеет
коне÷ное и впоëне опреäеëённое
зна÷ение". Пониìая абсурäностü такоãо закëþ÷ения, автор ввоäит понятия "текущеãо зна÷ения наãрузки", изìеняþщеãося непрерывно в
функöии вреìени, и, äопоëнитеëüно, "преäеëüноãо зна÷ения наãрузки" при Cсö → 0 и отìе÷ает, ÷то преäеë наãрузки в сöепке при Cсö → 0
существует, но иìеет ÷исто теорети÷еское зна÷ение и никоãäа не ìожет
бытü реаëüно äостиãнут. Третий вывоä относится к характеру изìенения зависиìостей Pкì = f(Cсö) äëя
обоих режиìов äвижения (сì. рис. 1).
Анаëизируя их, автор заìе÷ает, ÷то
äëя некоторых зна÷ений зазоров
при опреäеëённоì со÷етании весовых äанных автопоезäа и теìпа приëожения сиë ìожно выäеëитü äиапазон зна÷ений жёсткости Cсö (заøтрихован на ãрафиках), при кото-
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Рис. 1. Нагрузки в сцепном устройстве автомобиля ГАЗ на режимах трогания с места (а) и торможения (б) в зависимости от жёсткости упругой связи (Mа = 5430 кг; Mп = 3500 кг, ϕр = 0,45; ϕт = 0,7;
τр = 0,75 с; τт = 0,4 с):
1 — ξx = 0; 2 — ξx = 0,02 ì; 3 — ξx = 0,03 ì [1]

роì ìаксиìаëüное усиëие в сöепке
буäет наиìенüøиì, но по÷еìу это
происхоäит, не объясняет. В äаëüнейøеì, при разработке рекоìенäаöий по выбору параìетров сöепки,
он рекоìенäует выбиратü зна÷ения
Cсö из этоãо äиапазона.
Рассìотриì эти вывоäы по поряäку, на÷иная с первоãо. Анаëиз
привеäённых в работе [1] уравнений, ìоäеëируþщих проöесс троãания автопоезäа с ìеста, показаë, ÷то
автор не у÷итываë инерöиþ вращаþщихся ÷астей автоìобиëя-тяãа÷а,
а также еãо коìпоновку. По ìнениþ автора, приращение поступатеëüно äвижущихся ìасс автопоезäа
за с÷ёт у÷ёта инерöии вращаþщихся
÷астей äëя обы÷ных автопоезäов не
превыøает 3—5 % и иì ìожно пренебре÷ü. По наøеìу ìнениþ, такое
äопущение неправоìерно. Можно
также сосëатüся на работы Я.Х. Закина [3] и Я.Е. Фаробина [4]. Так,
Я.Х. Закин пряìо указывает: "есëи
äвижение автопоезäа происхоäит
на пряìой иëи бëизкой к ней переäа÷е, то ìожно принятü коэффиöиент у÷ёта вращаþщихся ìасс δап ≈ 1,
но на режиìе троãания с ìеста такое упрощение неäопустиìо". Провеäённые наìи рас÷ёты наãрузок в
сöепноì устройстве автопоезäа на
базе автоìобиëя УАЗ-3741 при троãании с ìеста äëя äвух зна÷ений коэффиöиента δап = 1,0 и 1,53 (второе
зна÷ение δап расс÷итано по форìуëе, привеäённой в работе Я. Х Заки-
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на [2]), показаëи (рис. 2, а, кривые 1
и 2), ÷то при кëасси÷еской коìпоновке тяãа÷а и δап = 1,53 проöесс разãона автопоезäа происхоäит пëавно.
В резуëüтате ìаксиìаëüная веëи÷ина наãрузок в сöепноì устройстве заìетно снижается (приìерно в
1,4 раза) по сравнениþ с вариантоì
разãона автопоезäа при δап = 1,0.
Есëи же автоìобиëü оборуäован
поëныì привоäоì (4Ѕ4), то наãрузки в сöепноì устройстве выøе, так
как äвижущие сиëы äействуþт уже
на всех коëёсах тяãа÷а, и разãон ав-

топоезäа происхоäит интенсивнее
(рис. 2, а, кривые 2 и 3), ÷еì при коëёсной форìуëе 4Ѕ2. С появëениеì
зазоров в сöепке наãрузки увеëи÷иваþтся как при разãоне, так и при
торìожении (рис. 2, кривые 4 и 6).
Сопоставëение ãрафиков, привеäённых на рис. 2, а и 2, б, ãоворит о
тоì, ÷то веëи÷ина наãрузок в сöепноì устройстве при торìожении
выøе, ÷еì при троãании с ìеста äëя
автопоезäа с коëёсной форìуëой
тяãа÷а 4Ѕ2, ÷то, впро÷еì, ëоãи÷но,
так как äвижущие сиëы äействуþт
на коëёсах оäной оси тяãа÷а, а торìозные на обеих. И тоëüко äëя автопоезäа, сфорìированноãо на базе
поëнопривоäноãо автоìобиëя, при
δвр = 1,0 и ìãновенноì приëожении
äвижущих сиë усиëие Pкì при разãоне приìерно равно усиëиþ при
торìожении, но этот вариант иìеет
÷исто теорети÷еское зна÷ение и на
практике не ìожет бытü реаëизован. Поэтоìу при оöенке про÷ности äетаëей сöепноãо устройства в
ка÷естве основноãо рас÷ётноãо режиìа, по наøеìу ìнениþ, сëеäует
испоëüзоватü режиì торìожения,
теì боëее ÷то äëя неãо исхоäные усëовия äëя рас÷ётов сфорìуëированы боëее конкретно.
Относитеëüно второãо вывоäа
отìетиì сëеäуþщее. Провеäённые
наìи иссëеäования и их сопоставëение с äанныìи, привеäённыìи в
работе [1], показаëи, ÷то её автор

Рис. 2. Нагрузки в сцепном устройстве автомобиля УАЗ на режимах трогания с места и торможения
в функции жёсткости упругой связи (Mа = 2450 кг, Mп = 850 кг, ϕр = 0,45, ϕт = 0,7, τр = τт = 0,4 с,
ξx = 0, Sxä = 0,025 м):
а — разãон: 1 — δап = 1,0, (4Ѕ2); 2 — δап = 1,53, (4Ѕ2); 3 — δап = 1,74, (4Ѕ4); 4 — δап = 1,53,
ξx = 0,01 ì, (4Ѕ2); 5 — δап = 1,53, (4Ѕ2), Sxä = ∞; б — торìожение: 6 — ξx = 0,01 ì; 7 — ξx = 0;
Sxä = 0,025 ì; 8 — ξx = 0; Sxä = ∞
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Рис. 3. Изменение деформации Sx упругого элемента сцепки на режимах трогания с места и торможения в функции жёсткости упругой связи:
а — разãон: 2 — δап = 1,53, (4Ѕ2); Sxä = 0,025 ì; 5 — δап = 1,53, (4Ѕ2), Sxä = ∞; б — торìожение: 7 — ξx = 0; Sxì = 0,025 ì; 8 — ξx = 0; Sxä = ∞ ì

при опреäеëении преäеëов изìенения ìаксиìаëüной наãрузки в сöепноì устройстве не у÷итываë возìожностü пробоя упруãоãо эëеìента
сöепки при Cсö → 0. Хотя в тексте
ìоноãрафии об этоì упоìинаë и äаже расс÷итаë зна÷ение проäоëüной
жёсткости øасси автоìобиëя ГАЗ
на основании обработки резуëüтатов экспериìента, но этиì и оãрани÷иëся. В то же вреìя при пробое
сöепки звенüя заìыкаþтся ìежäу
собой, образуя коëебатеëüнуþ систеìу, жёсткостü которой буäет опреäеëятüся проäоëüной жёсткостüþ
øасси автопоезäа, а она зна÷итеëüно выøе жёсткости упруãоãо эëеìента сöепки. У÷итывая сказанное,
разäеëиì понятия "на÷аëüной" Cсö0
и "текущей" Cсö жёсткости упруãоãо
эëеìента. На рис. 3 показаны ãрафики, характеризуþщие изìенение
äефорìаöии Sxì упруãоãо эëеìента
сöепки в функöии коэффиöиента
Cсö0 äëя äвух сëу÷аев. В первоì
сëу÷ае (сì. рис. 3, кривые 5 и 8)
ìаксиìаëüная веëи÷ина äефорìаöии Sxì не оãрани÷ена, а во второì — оãрани÷ена и принята равной Sxä = 0,025 ì (кривые 2 и 7). На
рис. 2 этиì кривыì соответствуþт
кривые изìенения усиëия Pкì с теìи же ноìераìи. Как виäно, в тоì
сëу÷ае есëи ìаксиìаëüная веëи÷ина äефорìаöии упруãоãо эëеìента
не оãрани÷ена, то при Cсö0 → 0 усиëие Pкì также стреìится к нуëþ
(сì. рис. 2, кривые 5 и 8) как при
разãоне, так и при торìожении, ÷то
ëоãи÷но, но при этоì, соответству-

þщие иì äефорìаöии Sxì → ∞, ÷то
теорети÷ески ëоãи÷но, но практи÷ески невозìожно. С увеëи÷ениеì
коэффиöиента Cсö0 веëи÷ины Pкì
растут, а Sxì уìенüøаþтся. Есëи же
ìаксиìаëüная веëи÷ина äефорìаöии оãрани÷ена (Sxì ≤ Sxä), то при
Cсö0 → 0 веëи÷ина Sxì становится
боëüøе äопустиìой Sxä и происхоäит "пробой сöепки". В резуëüтате жёсткостü систеìы "тяãа÷—приöеп" становится равной проäоëüной
жёсткости øасси автопоезäа (в äанноì приìере Cø = 558 кН/ì), а усиëие Pкì резко растёт (сì. рис. 2,
кривые 2 и 7). Неу÷ёт этоãо фактора
и стаë при÷иной соìнитеëüноãо, по
наøеìу ìнениþ, вывоäа автора работы [1] о веëи÷ине усиëия в сöепке
при Cсö0 → 0.
Теперü о третüеì вывоäе, относитеëüно оптиìаëüных зна÷ений ко-

эффиöиента Cсö. Он также связан с
явëениеì "пробоя сöепки". Провеäённые наìи иссëеäования показаëи, ÷то при Cсö0 = 0, наприìер,
при разруøении упруãоãо эëеìента, проöесс äинаìи÷ескоãо взаиìоäействия звенüев автопоезäа носит
уäарный характер, поäобный тоìу,
какой иìеет ìесто при выборе зазора в сöепке. На рис. 4 показаны ãрафики, характеризуþщие изìенение
усиëия Pк в проöессе торìожения
рас÷ётноãо автопоезäа äëя äвух вариантов сöепноãо устройства: 1-й —
с зазороì (ξx = 0,025 ì), 2-й — без
зазора. При этоì коэффиöиенты
жёсткости Cсö0 и äеìпфирования
ηсö0 упруãоãо эëеìента äëя первоãо варианта быëи приняты равныìи коэффиöиентаì жёсткости Cø и
äеìпфирования ηø øасси автопоезäа, а äëя второãо — равныìи нуëþ
при Sxì ≤ Sxä и Cсö = Cø, ηсö = ηø
при Sxì ≥ Sxä. Как виäно, кривые Pк
äëя обоих вариантов сöепки совпаäаþт на протяжении всеãо проöесса
торìожения. При÷ёì в первоì сëу÷ае торìожение автопоезäа прохоäит без пробоя упруãоãо эëеìента, а
во второì — пробой происхоäит
практи÷ески сразу посëе на÷аëа торìожения тяãа÷а. Веëи÷ина Cсö0 = 0
опреäеëяет ëевуþ ãраниöу "зоны
пробоя сöепки" (сì. рис. 2 и 3), а
правая ãраниöа этой зоны соответствует зна÷ениþ коэффиöиента жёсткости Cãр, при котороì äинаìи÷еское взаиìоäействие звенüев автопоезäа происхоäит без пробоя упруãой
связи. Веëи÷ина Cãр зависит от ряäа
факторов, в тоì ÷исëе от ìассы приöепа, интенсивности торìожения
иëи разãона, характеристик сöепно-

Рис. 4. Изменение усилия в сцепном устройстве расчётного автопоезда при торможении:
1 — Cсö = Cø = 558 кН/ì; ηсö0 = ηø = 3,1 кНс/ì; ξx = 0,025 ì; 2 — Cсö0 = 0, ηсö0 = 0, ξx = 0,
Sxä = 0,025 ì
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ãо устройства. С их увеëи÷ениеì веëи÷ина Cãр растёт. Так, äëя рас÷ётноãо автопоезäа при Mп = 850 кã и
ξx = 0 Cãр ≈ 165 кН/ì, а при зазоре
ξx = 0,005 ì по÷ти в äва раза боëüøе. В преäеëах "зоны пробоя сöепки" увеëи÷ение на÷аëüной жёсткости упруãоãо эëеìента привоäит к
снижениþ наãрузок в сöепноì устройстве за с÷ёт сäвиãа ëевой ãраниöы зоны вправо и снижения среäней за вреìя торìожения жёсткости
систеìы "тяãа÷—приöеп". Наприìер, при Cсö0 = 100 кН/ì и ξx = 0
среäнее зна÷ение коэффиöиента
жёсткости C сö ≈ 523 кН/ì, а при
Cсö0 = 160 кН/ì уже C сö ≈ 289 кН/ì.

За преäеëаìи этой зоны увеëи÷ение
жёсткости упруãой связи сопровожäается пропорöионаëüныì ростоì
наãрузок в сöепноì устройстве äëя
обоих режиìов äвижения. Такиì
образоì, снижение наãрузок в преäеëах "зоны пробоя сöепки" обусëовëено особенностяìи изìенения
жёсткости упруãой связи, а соответствуþщие иì зна÷ения коэффиöиентов Cсö0 еäва ëи ìоãут бытü рекоìенäованы в ка÷естве исхоäных
параìетров при выборе характеристик сöепноãо устройства. По наøеìу ìнениþ, нужны äруãие поäхоäы
и критерии, у÷итываþщие не тоëüко веëи÷ину наãрузок в сöепноì

устройстве, но и äруãие показатеëи, характеризуþщие äинаìи÷еское
взаиìоäействие звенüев автопоезäа
в проöессе äвижения.
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TYPICAL FAILURES OF DIESEL VEHICLE’S ECM
The issues presented the diagnostics of еngine control modules.
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В посëеäние ãоäы набëþäается быстрое развитие и
øирокое внеäрение эëектронных систеì управëения
разëи÷ныìи эëеìентаìи автотранспортных среäств,
таких как антибëокирово÷ная систеìа, противобуксово÷ная систеìа, систеìа руëевоãо управëения ÷етырüìя коëёсаìи, интеëëектуаëüная систеìа автоìати÷еской парковки, аäаптивный круиз-контроëü, автоìати÷еская систеìа стабиëизаöии попере÷ноãо поëожения
кузова при поворотах и изìеняеìоãо хоäа поäвесок,
эëектронная систеìа управëения äвиãатеëеì (ЭСУД),
кëиìат-контроëü и äр. Они позвоëяþт совреìенныì
автоìобиëяì соответствоватü постоянно ужесто÷аþ-
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щиìся экоëоãи÷ескиì требованияì и обеспе÷иваþт
повыøение таких показатеëей их ка÷ества, как безопасностü, эконоìи÷ностü, коìфортабеëüностü и т. п.
Изãотовитеëü стреìится сäеëатü их наäёжныìи, и äовоëüно успеøно. Оäнако ëþбая сëожная систеìа иìеет свои сëабые ìеста и требует äиаãностики, веäü от
правиëüноãо и своевреìенноãо выявëения неисправностей эëектронных систеì управëения зависят вреìя
простоя в техни÷ескоì обсëуживании (ТО) и реìонте
и затраты на устранение отказов АТС.
Оäна из важнейøих в ÷асти обеспе÷ения экоëоãи÷ности и эконоìи÷ности АТС — эëектронная систеìа
управëения äвиãатеëеì с систеìой впрыска "коììон
рейë", которая сëужит äëя приãотовëения оптиìаëüноãо состава топëивовозäуøной сìеси на всех режиìах работы äвиãатеëя, то÷ноãо äозирования поäа÷и в
öиëинäры и своевреìенноãо её воспëаìенения. Гëавныì преиìуществоì систеìы явëяется øирокий äиапазон реãуëирования äавëения топëива и ìоìента на÷аëа впрыска, которые äостиãаþтся за с÷ёт разäеëения
проöессов созäания äавëения и впрыска топëива.
ЭСУД автоìобиëя "Ураë-4320" вкëþ÷ает сëеäуþщие
основные эëеìенты [1 и 2]: контроëëер, äат÷ик äавëения наääува, äат÷ик поëожения коëен÷атоãо ваëа, äат÷ик äавëения и теìпературы ìасëа, äат÷ик äавëения и
теìпературы топëива, äат÷ик теìпературы охëажäаþщей жиäкости, äат÷ик äавëения топëива в раìпе, äозируþщее устройство с эëектроìаãнитныì кëапаноì.
Контроллер (эëектронный бëок управëения) преäставëяет собой управëяþщий öентр систеìы впрыска
топëива. Он непрерывно обрабатывает инфорìаöиþ
от разëи÷ных äат÷иков и управëяет систеìаìи, вëия-
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þщиìи на токси÷ностü отработавøих ãазов и экспëуатаöионные показатеëи автоìобиëя, отсëеживает äанные о состоянии äвиãатеëя, расс÷итывает потребностü
в топëиве и опреäеëяет необхоäиìуþ äëитеëüностü еãо
поäа÷и форсункаìи (äëитеëüностü иìпуëüса). Контроëëер способен оöениватü резуëüтаты своих рас÷ётов и коìанä, запоìинатü режиìы неäавней работы
и äействоватü в соответствии с ниìи. Саìообу÷ение
контроëëера — непрерывный проöесс, проäоëжаþщийся в те÷ение всеãо срока экспëуатаöии автоìобиëя. Контроëëер с÷итывает сëеäуþщуþ инфорìаöиþ:
поëожение и ÷астоту вращения коëен÷атоãо и распреäеëитеëüноãо ваëов; атìосферное äавëение; äавëение
и теìпературу наääуво÷ноãо возäуха; äавëение топëива в топëивной раìпе; äавëение и теìпературу ìасëа
в систеìе сìазки äвиãатеëя; теìпературу охëажäаþщей жиäкости; поëожение пеäаëи аксеëератора; поëожение пеäаëи торìоза; напряжение в бортовой сети
и скоростü äвижения автоìобиëя. На основе поëу÷енной инфорìаöии контроëëер управëяет сëеäуþщиìи
систеìаìи и прибораìи: äозатороì топëива топëивноãо насоса высокоãо äавëения (ТНВД); топëивопоäа÷ей (форсункаìи); реëе вкëþ÷ения преäпусковоãо
поäоãреватеëя возäуха и систеìой саìоäиаãностики.
Датчик давления наддува со встроенным датчиком
температуры сëужит äëя оöенки абсоëþтноãо äавëения и теìпературы наääуво÷ноãо возäуха на выхоäе из
турбокоìпрессора, а также испоëüзуется äëя контроëя
систеìы реöиркуëяöии отработавøих ãазов. Поëу÷ая
от äат÷ика веëи÷ины äавëения и теìпературы наääуво÷ноãо возäуха, контроëëер расс÷итывает ìассовый
расхоä возäуха äвиãатеëя. Зна÷ения, поëу÷аеìые с
äат÷ика äавëения и теìпературы наääуво÷ноãо возäуха, ìоãут бытü испоëüзованы äëя сëеäуþщих функöий
проãраììы контроëëера: коррекöии öикëовой поäа÷и äëя уìенüøения äыìности; корректировки степени реöиркуëяöии отработавøих ãазов; управëения
работой устройств обëеã÷ения пуска и защиты от переãрева.
Датчик положения коленчатого вала (синхронизаöии) преäназна÷ен äëя опреäеëения уãëовоãо поëожения коëен÷атоãо ваëа относитеëüно верхней ìёртвой
то÷ки (ВМТ) в öиëинäрах äвиãатеëя, синхронизаöии
работы контроëëера с рабо÷иì проöессоì äвиãатеëя и
опреäеëения ÷астоты вращения коëен÷атоãо ваëа.
Датчик положения распределительного вала (äат÷ик
фаз) установëен в переäнеì торöе поëуìуфты ТНВД.
Еãо äействие основано на эффекте Хоëëа. На основе
инфорìаöии, поëу÷аеìой от äанноãо äат÷ика, контроëëер то÷но опреäеëяет поëожение порøня в ВМТ
такта сжатия, äëя рас÷ёта посëеäоватеëüности впрыска топëива соãëасно поряäку работы öиëинäров. При
выхоäе из строя äат÷ика фаз контроëëер вкëþ÷ает сиãнаëüнуþ ëаìпу о неисправности на панеëи приборов
и перехоäит в режиì оãрани÷ения крутящеãо ìоìента.
Датчик давления и температуры масла сëужит äëя
изìерения и соответствуþщеãо контроëя абсоëþтных
äавëения и теìпературы в систеìе сìазки äвиãатеëя.
Кроìе тоãо, показания äат÷ика теìпературы ìасëа
испоëüзуþтся äëя управëения работой устройства обëеã÷ения пуска. При отказе äат÷иков äавëения и теì-
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пературы ìасëа контроëëер сиãнаëизирует об оøибке
посреäствоì äиаãности÷еской ëаìпы на панеëи приборов. При отказе äат÷ика äавëения контроëëер у÷итывает äавëение ìасëа, равное 6 кПа, а при отказе äат÷ика теìпературы — теìпературу ìасëа, равнуþ теìпературе охëажäаþщей жиäкости.
Датчик давления и температуры топлива контроëирует äавëение и теìпературу топëива, поäаваеìоãо
поäка÷иваþщиì насосоì (в контуре низкоãо äавëения). Дат÷ик распоëожен сверху на вхоäе в фиëüтр
тонкой о÷истки топëива. С поìощüþ äат÷ика äавëения контроëируется степенü заãрязнённости сìенных
фиëüтров преäваритеëüной и тонкой о÷истки топëива.
Датчик температуры охлаждающей жидкости äвиãатеëя соответственно контроëирует её теìпературу.
В зависиìости от сиãнаëа этоãо äат÷ика контроëëер
заäаёт разëи÷ные аëãоритìы работы. Наприìер, при
теìпературе охëажäаþщей жиäкости ниже ìинус 16 °C
переä пускоì äвиãатеëя вкëþ÷ается преäпусковой
поäоãреватеëü возäуха и заãорается ëаìпа хоëоäноãо
пуска. Выхоäной сиãнаë äат÷ика также инфорìирует
воäитеëя о высокой теìпературе охëажäаþщей жиäкости вкëþ÷ениеì соответствуþщей ëаìпы на панеëи
приборов иëи сообщениеì ÷ерез интерфейс CAN.
При отказе äат÷ика теìпературы охëажäаþщей жиäкости контроëëер сиãнаëизирует об оøибке посреäствоì äиаãности÷еской ëаìпы и заìещает еãо показания
показанияìи äат÷ика теìпературы ìасëа.
Датчик давления топлива в рампе (установëен в её
торöе). Дат÷ик с высокой то÷ностüþ и быстроäействиеì изìеряет ìãновенное зна÷ение äавëения топëива в
раìпе (контуре высокоãо äавëения). Диапазон изìерений äат÷ика составëяет 0—200 МПа (0—2000 кГс/сì2).
Контроëëер поëу÷ая сиãнаëы от äат÷ика, поääерживает заäанное äавëение топëива в раìпе, ÷то необхоäиìо
äëя обеспе÷ения топëивно-эконоìи÷еских и экоëоãи÷еских показатеëей äвиãатеëя.
Дозирующее устройство с электромагнитным клапаном установëено на корпусе ТНВД (в ëинии низкоãо
äавëения). Коëи÷ество топëива, поäаваеìоãо в насос,
реãуëируется эëектроìаãнитныì кëапаноì äозируþщеãо устройства. Такиì образоì, кëапан реãуëирует
расхоä топëива, поäаваеìоãо в топëивнуþ раìпу, в соответствии с потребностяìи систеìы.
Дëя проверки техни÷ескоãо состояния и поиска
неисправностей ЭСУД в öеëоì и указанных выøе её
эëеìентов испоëüзуется äиаãности÷еский коìпëекс
МТ10КМ оте÷ественноãо произвоäства, который
вкëþ÷ает ìотор-тестер и коìпüþтерный сканер äëя
äизеëüных и бензиновых автоìобиëей, а также базу
äанных äëя у÷ёта кëиентов и провоäиìых работ (рис. 1).
Мотор-тестер МТ10КМ работает на основе проãраììноãо обеспе÷ения МТ10 и поääерживает äиаãностику в режиìе сканера автоìобиëей "Ураë", ЗИЛ, МАЗ,
КаìАЗ, ПАЗ, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, "Иж", "Шкоäа", ФИАТ,
"Форä" и äр. со всеìи существуþщиìи ЭСУД, вкëþ÷ая сëеäуþщие систеìы: иììобиëайзер, АБС, поäуøка
безопасности, кëиìат-контроëü и эëектроусиëитеëü
руëя [4]. Сëеäует отìетитü, ÷то он по своиì возìожностяì (функöионаëüности) превосхоäит анаëоãи÷ное
зарубежное äиаãности÷еское оборуäование.
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Кроìе äиаãности÷ескоãо коìпëекса с персонаëüныì коìпüþтероì (ноутбукоì) äëя проверки техни÷ескоãо состояния эëектронных систеì управëения
приìеняëосü сëеäуþщее техноëоãи÷еское оборуäование: äыìоìер, кëещи токовые КТ-14С 250А; кëещи
синхронизаöии инäуктивные КСИ-4; äат÷ики высокоãо напряжения ДВН-4А-М и ДВН-4А-П; пüезоэëектри÷еские äат÷ики ПД-4 и ПД-6; усиëитеëü заряäа пüезоäат÷ика УЗ-П; äат÷ики äавëения ДТК-2 и ДД-8Д;
ìуëüтиìетр и стробоскоп автоìобиëüный.
С испоëüзованиеì указанноãо выøе оборуäования
быëи выявëены и иссëеäованы при÷ины характерных
неисправностей ЭСУД. Объёì выборки äëя набëþäений составиë 8 äизеëüных автоìобиëей "Ураë-4320" с
äвиãатеëяìи ìоäеëей ЯМЗ-6565, пробеã которых с на÷аëа экспëуатаöии в среäнеì составëяë 60—80 тыс. кì.
А технико-экспëуатаöионные показатеëи, характеризуþщие режиì их работы на ëинии преäставëены в
табëиöе.
Указанные автоìобиëи экспëуатируþтся в Российской строитеëüной коìпании — ООО "Веëесстрой", в Даëüневосто÷ноì Феäераëüноì окруãе, äëя
котороãо характерны: отсутствие разветвëённой сети
äороã с усоверøенствованныì типоì покрытия (на
некоторых направëениях факти÷еское безäорожüе);
повыøенная вëажностü возäуха (äо 100 %) и наëи÷ие
аãрессивных коìпонентов в прибрежных районах; сезонные коëебания теìператур от –35 äо +35 °C из-за

Рис. 1. Диагностика ЭСУД автомобиля "Урал-4320"

Эëектронная
пеäаëü аксеëератора

Эëеìенты ЭСУД

Дат÷ик äавëения
наäуво÷ноãо возäуха

Эëектронная
форсунка

Дозатор ТНВД

2015 ã.
2016 ã.

Рис. 2. Характерные отказы (неисправности) ЭСУД (N — число отказов)
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Технико-экспëуатаöионные показатеëи
автоìобиëей

Зна÷ение
показатеëя

1

Среäнеãоäовой пробеã, кì

68 450

2

Среäнесуто÷ный пробеã, кì

243

3

Среäний расхоä топëива ëетоì, ë/100 кì

29,6

4

Среäний расхоä топëива зиìой, ë/100 кì

39,1

5

Периоäи÷ностü ТО-1, кì пробеãа

5000

6

Периоäи÷ностü ТО-2, кì пробеãа

10 000

7

Среäняя труäоёìкостü провеäения
реìонтных работ, ÷еë.•÷

3

8

Коëи÷ество äней в ãоäу, в которые
автоìобиëü испоëüзоваëся

282

9

Среäнее вреìя работы автоìобиëя
в äенü, ÷

7

резкоконтинентаëüноãо кëиìата и низкое ка÷ество
äизеëüноãо топëива из-за боëüøоãо соäержания серы.
На рис. 2 преäставëена ãистоãраììа характерных
отказов, указанных АТС за периоä набëþäений с 2015
по 2016 ã. Установëено, ÷то при÷инаìи неисправностей контроëëера и äат÷ика äавëения наääуво÷ноãо
возäуха явëяþтся так называеìые произвоäственные
отказы всëеäствие наруøения техноëоãи÷ескоãо проöесса ТО иëи реìонта. Наприìер, такие как некорректные äействия реìонтноãо иëи воäитеëüскоãо персонаëа, вызываþщие ска÷ки напряжения в систеìе
эëектрооборуäования. А основной при÷иной выхоäа
из строя äозатора ТНВД и эëектронных форсунок —
так называеìые экспëуатаöионные отказы по при÷ине
низкоãо ка÷ества äизеëüноãо топëива, а также попаäания в топëивнуþ систеìу ãрязи при неаккуратной заìене фиëüтра тонкой о÷истки. Эëектронная пеäаëü
аксеëератора выхоäит из строя всëеäствие износа тоëстопëено÷ных резистивных äорожек потенöиоìетра
иëи нека÷ественноãо изãотовëения äат÷ика поëожения аксеëератора.
Внеäрение на автотранспортных преäприятиях совреìенноãо äиаãности÷ескоãо оборуäования, наприìер, такоãо как МТ10КМ, позвоëяет сократитü вреìя
поиска и повыситü ка÷ество устранения отказов (неисправностей) эëектронных систеì управëения, а также снизитü экспëуатаöионные затраты на АТС [3]. А за
с÷ёт сокращения вреìени простоев в ТО и реìонте
увеëи÷итü коэффиöиенты техни÷еской ãотовности и
выпуска парка АТС.
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УДК 629.3.08

СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ТОРМОЗОВ АВТОМОБИЛЯ С АБС
Канд. техн. наук МАЛКИН В.С.
Тольяттинский ГУ
Способ расширяет возможности блока управления АБС,
позволяя выявлять неисправности не только электрических цепей, но и механических устройств — тормозных механизмов и связанных с ними элементов. Диагностирование осуществляется блоком управления в процессе эксплуатации автомобиля путём контроля моментов начала
торможения и сброса давления в приводе тормозов, производимого АБС. Обработка результатов контроля осуществляется блоком управления по известному методу
последовательного статистического контроля качества
изделий.
Ключевые слова: антиблокировочная система тормозов
автомобиля, автоматическое диагностирование.

Malkin V.S.
METHOD OF AUTOMATIC DIAGNOSIS OF THE BRAKES
OF THE CAR WITH ANTI-LOCK SYSTEM
The method extends the brake control unit, allowing to detect
faults not only electrical circuits but also mechanical devices,
braking mechanisms and associated elements. Diagnosis is performed by the control unit in the process of operation of the vehicle by controlling the braking moments of starting and relief
pressure in the drive of brakes manufactured by ABS. Processing
results of the control performed by the control unit by a known
method consistent statistical quality control of products.
Keywords: anti-lock brakes, auto diagnostics.

Внеäрение антибëокирово÷ных систеì торìозов
позвоëиëо существенно повыситü устой÷ивостü совреìенных автоìобиëей при торìожении, но в то же
вреìя созäаëо новые спеöифи÷еские пробëеìы. Деëо
в тоì, ÷то АБС нивеëирует пëохуþ работу отäеëüных
торìозных ìеханизìов и теì саìыì ìаскирует возникаþщие и развиваþщиеся неисправности. Это äеëает особенно важной äиаãностику систеìы и её узëов.
Веäü экспëуатаöия автоìобиëя с неисправныì торìозныì ìеханизìоì хотя бы оäноãо из коëёс при непреäвиäенноì отказе АБС ìожет привести к потере
устой÷ивости автоìобиëя при торìожении и серüёзныì äорожно-транспортныì происøествияì.
Снижение торìозной сиëы коëеса ìожет бытü
сëеäствиеì заìасëивания иëи износа торìозных коëоäок, закëинивания порøней ãиäроöиëинäров привоäа иëи поäвижноãо торìозноãо суппорта. При÷иной
пëохой работы торìоза также ìожет бытü закупоривание øëанãов ãиäропривоäа при отсëаивании их стенок
иëи образование "ãрыжи" при наруøении корäовоãо
каркаса øëанãа и äр. Своевреìенное обнаружение неисправностей торìозной систеìы — важнейøее усëовие обеспе÷ения активной безопасности автоìобиëя.
Эëектронный бëок управëения АБС, обрабатываþщий сиãнаëы äат÷иков скорости вращения кажäоãо из
коëёс, вы÷исëяет параìетры управëения эëеìентаìи
сброса äавëения в привоäе торìозов бëокируþщихся
коëёс, соäержит также опöиþ саìоäиаãностики, авто-
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ìати÷ески реаëизуþщуþся в саìоì бëоке управëения. Саìоäиаãностика своäится к контроëþ сиãнаëов,
прохоäящих в öепях АБС и сравнениþ веëи÷ин этих
сиãнаëов с норìативныìи зна÷енияìи. При откëонении эëектри÷еских сиãнаëов от своих норìативных
зна÷ений бëок управëения фиксирует эти сиãнаëы в
оперативной паìяти в виäе опреäеëённоãо коäа и
вкëþ÷ает сиãнаëизатор обнаруженной неисправности.
С÷итывание коäов неисправностей ìожет произвоäитüся с поìощüþ поäкëþ÷енноãо к бëоку управëения
спеöиаëüноãо тестера. Неäостаток приìеняеìой саìоäиаãностики АБС состоит в тоì, ÷то такиì способоì
контроëируþтся тоëüко эëеìенты эëектри÷еских öепей, а äиаãностирование исправности ìехани÷еских
устройств — торìозных ìеханизìов и связанных с ниìи эëеìентов — не произвоäится.
Такиì образоì, необхоäиìо автоìати÷еское äиаãностирование исправности торìозных ìеханизìов и
связанных с ниìи ìехани÷еских и ãиäравëи÷еских устройств, при усëовии обеспе÷ения возìожности непрерывноãо контроëя торìозноãо управëения в проöессе экспëуатаöии автоìобиëя при ìиниìаëüных äопоëнитеëüных затратах. И такой способ реаëизован:
техни÷еское реøение заäа÷и изëожено в патенте РФ
№ 2464187 от 20.10.2012 ã. "Способ äиаãностирования
торìозов автоìобиëя, оборуäованноãо антибëокирово÷ной систеìой" (авторы — В.С. Маëкин и А.Е. Бусëаев). Способ основан на тоì, ÷то хороøо работаþщий торìоз заìеäëяет вращение коëеса боëее интенсивно, ÷еì торìоз, работаþщий пëохо. Такиì образоì,
при торìожении автоìобиëя первыì к состояниþ
бëокировки, коãäа АБС на÷инает öикëи÷ески сбрасыватü äавëение жиäкости в ãиäравëи÷ескоì привоäе
торìозноãо ìеханизìа, прихоäит коëесо с наибоëее
хороøо работаþщиì торìозоì. Коëесо же с пëохо работаþщиì торìозоì вообще не буäет äовеäено äо состояния бëокировки, иëи, во всякоì сëу÷ае, ìоìент
на÷аëа сбрасывания äавëения в привоäе торìоза наступит заìетно позже, ÷еì у коëеса с хороøо работаþщиì торìозоì.
По требованияì ГОСТ Р 51709—2001* äопускается
разниöа торìозных сиë на коëёсах автоìобиëя в 20 %
äëя äисковых и 25 % äëя барабанных торìозов. Поскоëüку при нажатии на пеäаëü нарастание торìозной
сиëы бëизко к ëинейной зависиìости, а теìп нарастания торìозной сиëы опреäеëяется эффективностüþ
торìозноãо ìеханизìа, отноøение разниöы вреìени
на÷аëа сбрасывания äавëения в привоäе пëохо и хороøо работаþщих торìозов ко вреìени на÷аëа сбрасывания äавëения в привоäе пëохо работаþщеãо торìоза также ìожет бытü, наприìер, принято равныì 0,2
и ìенее, есëи техни÷еское состояние äисковых торìозных ìеханизìов отве÷ает требованияì ГОСТа.
Это усëовие ìожет бытü иëëþстрировано ãрафикоì
(рис. 1), по оси абсöисс котороãо отëожено вреìя торìожения автоìобиëя, а по оси орäинат — торìозная
сиëа, ãäе Pб — сиëа, при которой ис÷ерпывается сöепëение коëеса с äороãой и на÷инается бëокировка первоãо коëеса, Pп = 0,8Pб — преäеëüно äопустиìое по
ГОСТ Р 51709—2001* зна÷ение торìозной сиëы, коãäа
торìоз ìожет с÷итатüся исправныì. Линия 1 показы-
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Рис. 1. График нарастания тормозных сил при разной эффективности
тормозных механизмов:
1 — äëя коëеса, заторìаживаеìоãо äо состояния бëокировки первыì; 2 — преäеëüно äопустиìое нарастание торìозной сиëы по усëовиþ эффективности торìозноãо ìеханизìа

вает нарастание торìозной сиëы исправноãо торìоза,
а T1 — вреìя äо на÷аëа сбрасывания äавëения в привоäе этоãо торìоза, ëиния 2 — преäеëüно äопустиìое
нарастание торìозной сиëы, а Tп — вреìя äо на÷аëа
сбрасывания äавëения в привоäе этоãо торìоза. Пунктирныìи ëинияìи показаны возìожные варианты нарастания торìозных сиë и ìоìенты на÷аëа сбрасывания äавëения в привоäе торìозов: Ti — торìоза исправны, Tk — торìоза неисправны.
Из усëовия поäобия треуãоëüников ìожно записатü
bc
ac
отноøения: ------- = ------- , а поäставëяя физи÷еские ве0T п
aT п
T –T
P –P
ëи÷ины, поëу÷иì ----п----------1 = ----б---------п- .
Tп
Pб
Поскоëüку по ГОСТ Р 51709—2001* исправныìи
с÷итаþтся äисковые торìоза при выпоëнении усëовия
P max – P min
P –P
---------------------- = ----б---------п- ≤ 0,2, то усëовиеì признания исP max
Pб
правныì торìоза по резуëüтатаì контроëя вреìени
на÷аëа сбрасывания äавëения в привоäе, произвоäиT –T
ìоãо АБС, ìожно принятü: ----п----------1 ≤ 0,2.
Tп
Дëя коëеса, которое за весü периоä торìожения не
бëокироваëосü, и сброс äавëения в привоäе торìоза не
произвоäиëся, веëи÷ина вреìени äо ìоìента на÷аëа
сбрасывания äавëения в еãо привоäе ìожет бытü принята равной бесконе÷ности иëи, по крайней ìере, в
100 раз боëüøей вреìени äо на÷аëа сбрасывания äавëения в привоäе торìоза коëеса, которое на÷аëо бëокироватüся первыì. В этоì сëу÷ае рассìатриваеìое
отноøение стреìится к еäиниöе и усëовие признания
торìоза исправныì явно не выпоëняется.
Оäнако бëокировка коëеса опреäеëяется не тоëüко
торìозныì ìеханизìоì, но и усëовияìи сöепëения
коëеса с äороãой. Так как коэффиöиент сöепëения
коëеса с äороãой зависит от ìноãих факторов (ìик-
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ропрофиëя поверхности äороãи, наëи÷ия на поверхности äороãи пыëи, ãрязи, вëаãи, выпотевания битуìа
и т.п.), ìоìенты на÷аëа сбрасывания äавëения жиäкости в привоäе торìозных ìеханизìов носят сëу÷айный характер. Расс÷итанные отноøения разниöы вреìени на÷аëа сбрасывания äавëения в привоäе пëохо
и хороøо работаþщих торìозов ко вреìени на÷аëа
сбрасывания äавëения в привоäе пëохо работаþщеãо
торìоза также сëеäует рассìатриватü как сëу÷айные
реаëизаöии опытов, которыì ìожно присвоитü усëовное зна÷ение "1", есëи отноøение боëüøе 0,2 иëи
зна÷ение "0", есëи отноøение 0,2 и ìенее.
В проöессе ìноãократных торìожений автоìобиëя
накапëиваеìые в оперативной паìяти бëока управëения АБС усëовные зна÷ения отноøений преäëаãается
поäверãнутü äаëüнейøей обработке по известноìу ìетоäу посëеäоватеëüноãо статисти÷ескоãо контроëя ка÷ества изäеëий. Грани÷ные усëовия статисти÷ескоãо
контроëя заранее расс÷итываþт при назна÷енных веëи÷инах преäеëüной и äопустиìой вероятности наëи÷ия неисправноãо торìоза на автоìобиëе, а также вероятностей оøибок — рисков пропуститü неисправный
иëи забраковатü исправный торìоз по резуëüтатаì
äиаãностирования [1, 2].
При иäеаëüно работаþщих торìозах всех коëёс, возìожные посëеäоватеëüности ìоìентов на÷аëа сброса
äавëения в их привоäе равновероятны. Есëи торìоз
коëеса работает пëохо, то при торìожениях ÷аще набëþäаþтся веëи÷ины отноøений боëее 0,2 и в бëоке
управëения, на основе заëоженной в нёì проãраììы,
буäет быстро накапëиватüся суììа усëовных зна÷ений "1", а есëи торìоз работает хороøо, то ÷аще набëþäаþтся усëовные зна÷ения "0" и суììа нарастает
ìеäëенно. Накопëение усëовных зна÷ений произвоäят äо ìоìента выхоäа их суììы за преäеëы ãрани÷ных усëовий признания торìоза неисправныì иëи
исправныì. Посëе преоäоëения ãраниöы "торìоз неисправен", в паìяти бëока управëения заносится коä
неисправности торìоза конкретноãо коëеса, при этоì
вкëþ÷ается сиãнаëизатор неисправности на щитке приборов автоìобиëя, а посëе этоãо автоìати÷ески обнуëяþт суììу в паìяти бëока и повторяþт проöеäуру накопëения усëовных зна÷ений в проöессе посëеäуþщих торìожений автоìобиëя. Такое же обнуëение
суììы усëовных зна÷ений произвоäят и посëе преоäоëения ãраниöы "торìоз исправен", посëе ÷еãо проöеäура накопëения усëовных зна÷ений также повторяется.
Грани÷ные усëовия ìожно опреäеëитü на основе
известных форìуë [2, стр. 235]. В ка÷естве приìера реаëизаöии преäëаãаеìоãо способа буäеì с÷итатü, ÷то
вероятностü наëи÷ия на äиаãностируеìоì автоìобиëе
с АБС неисправности (неäостато÷ной эффективности) торìоза оäноãо из коëёс q0 = 0,01 явëяется приеìëеìой, а qm = 0,05 — неприеìëеìой. Приìеì вероятностü тоãо, ÷то по резуëüтатаì äиаãностирования
буäет "забракован" автоìобиëü с приеìëеìой вероятностüþ наëи÷ия неисправности торìоза α = 0,1, а вероятностü пропуститü неисправный торìоз β = 0,05.
Грани÷ное усëовие "тормоз исправен" как зависиìостü накопëенной суììы усëовных зна÷ений m от
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Рис. 2. Пример использования последовательного статистического контроля качества изделий для автоматического диагностирования тормозов
автомобиля с АБС

общеãо ÷исëа торìожений автоìобиëя n, при которых
срабатывает АБС, выражается форìуëой:

mпр = ε----–---1- q0n – --A
---- .
ln ε

ln ε

Грани÷ное усëовие "тормоз неисправен": mбр =
q
= ε----–---1- q0n + --B
---- . В этих форìуëах принято: ε = ---m- ,
q0
ln ε
ln ε
1–α
1–β
A = ln --------- , B = ln -------- . Поäставëяя принятые ÷исβ
α
ëенные зна÷ения параìетров форìуë, поëу÷иì:
mпр = 0,248n – 1,795; mбр = 0,248n + 1,398.
Грани÷ные усëовия выражены äвуìя ëинейныìи
зависиìостяìи, разäеëяþщиìи пространство ãрафика
на три зоны: "торìоз неисправен", "коëи÷ество торìожений неäостато÷но, анаëиз (äиаãностирование)
сëеäует проäоëжитü" и "торìоз исправен" (рис. 2). Ре-

зуëüтаты суììирования усëовных зна÷ений (1 иëи 0)
отноøения разниöы вреìени на÷аëа сбрасывания äавëения в привоäе пëохо и хороøо работаþщих торìозов ко вреìени на÷аëа сбрасывания äавëения в привоäе пëохо работаþщеãо торìоза на привеäённоì
ãрафике показаны кружо÷каìи. Напоìниì, ÷то на
ãрафике n — это общее ÷исëо торìожений, коãäа срабатываëа АБС и произвоäиëся сброс äавëения торìозной жиäкости в привоäе.
Из ãрафика сëеäует, ÷то в привеäённоì приìере
посëе 18 торìожений автоìобиëя, при которых АБС
срабатываëа, бëок управëения буäет сиãнаëизироватü
о тоì, ÷то анаëизируеìый торìоз не обеспе÷ивает
äоëжноãо торìожения, так как созäаваеìая иì торìозная сиëа боëее ÷еì на 20 % отëи÷ается, т.е. ìенüøе торìозной сиëы хороøо работаþщеãо торìоза.
Поëу÷енные форìуëы ãрани÷ных усëовий ìожно
ввести в виäе рас÷ётной проãраììы в бëок управëения
АБС, ÷то позвоëяет в усëовиях экспëуатаöии автоìобиëя без äопоëнитеëüных ìатериаëüных затрат постоянно äиаãностироватü не тоëüко исправностü эëектри÷еских öепей АБС, но и состояние торìозных ìеханизìов, ÷то обеспе÷ивает реøение поставëенной
заäа÷и и явëяется техни÷ескиì резуëüтатоì äанноãо
способа. Проöеäура äиаãностирования торìозов осуществëяется автоìати÷ески в проöессе экспëуатаöии
автоìобиëя. При выявëении неисправноãо торìоза
вкëþ÷ается сиãнаëüная ëаìпо÷ка, коä коëеса с неисправныì торìозоì ìожет бытü опреäеëён с поìощüþ
поäкëþ÷аеìоãо к эëектронноìу бëоку управëения
äиаãности÷ескоãо тестера.
Литература
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Представлены результаты исследования способа обработки моторного масла для поддержания его вязкости в условиях низких температур.
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THEORETICAL STUDY PRESERVATION ENGINE OIL
VISCOSITY AT LOW TEMPERATURES
The article presents the results of the research method of engine
oil treatment to maintain its viscosity at low temperatures.
Keywords: cold climate, engine failure, engine oil, pumpability,
viscosity, ultrasound, cavitation.
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Повыøение вязкости ìоторноãо ìасëа и выпаäение
парафинов, привоäящее к еãо застываниþ, затруäняþт работу ìасëяноãо насоса и способны привести к
отказу äвиãатеëя [1]. Поэтоìу оäно из важнейøих
требований к ка÷еству ìасëа — ëёãкая прока÷иваеìостü при разëи÷ных теìпературах окружаþщей среäы. Это ка÷ество опреäеëяется вязкостно-теìпературныìи свойстваìи, опреäеëяþщиìи äиапазон теìператур окружаþщей среäы, в котороì äанное ìасëо
обеспе÷ивает пуск äвиãатеëя без преäваритеëüноãо поäоãрева, беспрепятственное прока÷ивание ìасëа насосоì по сìазо÷ной систеìе, наäёжное сìазывание и
охëажäение äетаëей äвиãатеëя при наибоëüøих äопустиìых наãрузках и теìпературе окружаþщей среäы.
Вязкостü ìасеë в интерваëе теìператур от –30 äо
+150 °C изìеняется в тыся÷и раз.
К низкотеìпературныì характеристикаì ìасеë относят температуру застывания, при которой ìасëо не
те÷ёт поä äействиеì сиëы тяжести. Она äоëжна бытü
на 5—7 °C ниже той теìпературы, при которой äоëжна
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обеспе÷иватüся прока÷иваеìостü ìасëа. Застывание
ìоторных ìасеë в боëüøинстве сëу÷аев обусëовëено
образованиеì в нёì при охëажäении кристаëëов парафинов [2].
На вязкостü также оказывает боëüøое вëияние и
äавëение: с еãо увеëи÷ениеì вязкостü ìасëа возрастает [3].
С понижениеì теìпературы окружаþщей среäы
парафиновые уãëевоäороäы в ìасëе на÷инаþт укрупнятüся, связываясü äруã с äруãоì. При äостижении
ìасëоì температуры помутнения на÷инается кристаëëизаöия преäеëüных уãëевоäороäов, и разìер кристаëëов парафина составëяет от 5 äо 7 ìкì. Фиëüтруþщие
эëеìенты уëавëиваþт кристаëëы парафина и поëностüþ иìи забиваþтся, ÷то резко снижает прока÷иваеìостü ìасëа в систеìе äаже при работаþщеì äвиãатеëе, а хоëоäный пуск нереäко äеëает невозìожныì [4].
Как известно, оäной из наибоëее характерных особенностей жиäкостей явëяется способностü изìенятü
форìу поä äействиеì внеøних сиë. Это свойство жиäкости объясняется скоëüжениеì её ìоëекуë относитеëüно äруã äруãа. При этоì в разных жиäкостях оäна
и та же сиëа созäаёт разные скорости переìещения
сëоёв, отстоящих оäин от äруãоãо на оäинаковые расстояния. Оäнако способностü ìоëекуë к скоëüжениþ
не бесконе÷но веëика, поэтоìу И. Нüþтон рассìатривает вязкостü как "неäостаток скоëüжения". Обы÷но
вязкостüþ иëи внутренниì трениеì называþт свойство жиäкости сопротивëятüся взаиìноìу переìещениþ
её ÷астиö, вызываеìоìу äействиеì приëоженной к
жиäкости сиëы.
Явëение внутреннеãо трения в жиäкости с её вязкостüþ быëо связано Нüþтоноì известной форìуëой 1
(сì. табëиöу). Внутреннее трение, характеризуеìое веëи÷иной η, неìеöкий у÷ёный М. Якоб в 1928 ã. преäëожиë называтü äинаìи÷еской вязкостüþ. Форìуëа
вязкости в совреìенной реäакöии описывается выражениеì 2.
№

Форìуëа
τ = η -dν
---dR

2

τ
η = πPr
----------8VL

3

dv
τ = ----- + τ0
dR

4

τ0 = τ + τ 0′

5

τ = k ⎛ -dv
-----⎞⎠
⎝ dR

6

η
ν = --ρ

η — коэффиöиент внутреннеãо трения (äинаìи÷еская вязкостü); Р — äавëение, при котороì происхоäиëо исте÷ение жиäкости; τ — вреìя исте÷ения жиäкости в объёìе V; L — äëина капиëëяра; r — раäиус
капиëëяра

2

ν = ν* e

n

—
τ0 — эффективная иëи кажущаяся вязкостü; τ — истинная вязкостü; τ 0′ — структурная составëяþщая эффективная вязкостü
k и n — постоянные веëи÷ины äëя äанной жиäкости
—

–U ( T – Tж )

v
U = -------1------ ln ---2
T1 – T2 v1
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Приìе÷ания
τ — напряжение внутреннеãо трения; dν/dR — ãраäиент скорости по раäиусу трубы иëи относитеëüное
изìенение скорости по направëениþ, перпенäикуëярноìу к направëениþ те÷ения, т.е. приращениеì
скорости на еäиниöу äëины норìаëи; η — коэффиöиент (касатеëüное усиëие на еäиниöу пëощаäи, приëоженное к сëояì жиäкости, отстоящиì äруã от äруãа на расстоянии, равноì еäиниöе äëины, при еäини÷ной разности скоростей ìежäу ниìи)

1

7

Те÷ение пëасти÷ных жиäкостей поä÷иняется уравнениþ Швеäова—Бенãаìа (форìуëа 3). Это уравнение
посëе по÷ëенноãо äеëения на dv/dR ìожно преäставитü в виäе форìуëы 4.
Псевäопëасти÷ные жиäкости не обнаруживаþт на÷аëüноãо напряжения сäвиãа и äëя жиäкостей справеäëива зависиìостü, описываеìая форìуëой 5. Характерныì äëя псевäопëасти÷ных жиäкостей явëяется
то, ÷то n всеãäа ìенüøе еäиниöы.
Жиäкости, обëаäаþщие свойствоì изотерìи÷ескоãо саìопроизвоëüноãо увеëи÷ения про÷ности структуры во вреìени и восстановëения структуры посëе
её разруøения, называþтся парафинистыìи нефтяìи. При техни÷еских рас÷ётах, а также при контроëе
ка÷ества нефтей и нефтепроäуктов øирокое распространение поëу÷иë коэффиöиент кинеìати÷еской
вязкости, который преäставëяет собой отноøение коэффиöиента äинаìи÷еской вязкости η к пëотности
жиäкости при той же теìпературе (форìуëа 6).
Вязкостü нефтей и нефтепроäуктов зависит от теìпературы, увеëи÷иваясü с её понижениеì. Дëя выражения зависиìости вязкости от теìпературы преäëожено ìноãо разëи÷ных форìуë. Наибоëüøее приìенение äëя практи÷еских рас÷ётов поäу÷иëа форìуëа
Рейноëüäса—Фиëонова (уравнения 7). Дëя нахожäения коэффиöиента крутизны вискоãраììы äëя äанноãо проäукта äостато÷но знатü зна÷ения вязкостей при
äвух теìпературах T1 и T2.
Динаìи÷еская и кинеìати÷еская вязкости — это
впоëне опреäеëённые физи÷еские характеристики,
которые, как и все äруãие веëи÷ины, выражены в абсоëþтных еäиниöах и ìоãут бытü поäставëены в те иëи
äруãие рас÷ётные форìуëы. В сëу÷аях, коãäа вязкостü
приìеняется не как рас÷ётная веëи÷ина, а как практи÷еская характеристика нефтепроäукта, её принято
выражатü не в абсоëþтных, а в относитеëüных, иëи усëовных, еäиниöах.

U — коэффиöиент крутизны вискоãраììы, 1/К; ν*, ν — кинеìати÷еская вязкостü при известной теìпературе Тж и при теìпературе Т; е — основание натураëüноãо ëоãарифìа

Автомобильная промышленность, 2017, № 11

Вязкостü характеризует свойство äанной жиäкости
оказыватü сопротивëение при переìещении оäной
÷асти жиäкости относитеëüно äруãой. Такое сопротивëение набëþäается как при äвижении жиäкости относитеëüно какоãо-ëибо теëа, так и при äвижении какоãо-ëибо теëа в жиäкости.
Оäин из способов физи÷ескоãо возäействия на ìоторное ìасëо äëя обеспе÷ения еãо прока÷ивания —
уëüтразвуковое возäействие. Уëüтразвуковые коëебания — это упруãие ìехани÷еские коëебания с ÷астотой выøе пороãа сëыøиìости ÷еëове÷ескоãо уха (боëее 20 кГö), распространяþщиеся в разëи÷ных ìатериаëüных среäах и испоëüзуеìые äëя возäействий на
жиäкие, твёрäые и ãазообразные вещества. Механи÷еские коëебания уëüтразвуковой ÷астоты поëу÷аþт с
поìощüþ спеöиаëизированных устройств, преобразуþщих разëи÷ные виäы энерãии в энерãиþ упруãих ìехани÷еских коëебаний (обратный пüезоэëектри÷еский
эффект) [5].
Основные характеристики уëüтразвуковых коëебаний — это: ÷астота, интенсивностü и коëебатеëüная
скоростü. Разëи÷аþт акусти÷еские коëебания высокой
и низкой интенсивности. Коëебания низкой интенсивности испоëüзуþт äëя поëу÷ения инфорìаöии о
состоянии объекта при распространении ÷ерез неãо
уëüтразвуковых воëн. Коëебания низкой интенсивности в основноì приìеняþтся при неразруøаþщеì
контроëе изäеëий. Коëебания высокой интенсивности
связаны с активныì возäействиеì на вещество, ÷ерез
которое они распространяþтся, и приìеняþтся äëя
проöессов интенсификаöии хиìи÷еских реакöий, разìерной обработки хрупких ìатериаëов, осуществëения проöессов уëüтразвуковой сварки и т. ä.
Механи÷еские приìеси, соäержащиеся в ìасëе,
состоят, в основноì, из пыëевиäных ÷астиö, проäуктов коррозии ìетаëëи÷еских поверхностей, с которыìи оно контактирует, и äр. Кроìе тоãо, в резуëüтате
конäенсаöии воäяных паров при резких коëебаниях
теìпературы окружаþщей среäы в баках скапëивается воäа.

При высоких теìпературах — от 80 °C и выøе —
из-за низкой терìоокисëитеëüной стабиëüности ìасëа
образуþтся проäукты старения в виäе сìоë, асфаëüтенов и äр. При отриöатеëüных теìпературах фиëüтры
забиваþтся кристаëëаìи ëüäа и парафиноì.
Есëи к ëþбой ÷асти объёìа жиäкости приëожитü
сиëу сäвиãа, направëеннуþ по касатеëüной к поверхности, то жиäкостü буäет переìещатüся, и в ней возникает ãраäиент скорости, ìаксиìуì которой буäет
нахоäитüся в то÷ке приëожения сиëы. Вязкостü среäы
опреäеëяется как отноøение сиëы сäвиãа на еäиниöу
пëощаäи в ëþбой то÷ке к ãраäиенту скорости. Есëи
трение ìежäу сëояìи ìаëо (низкая вязкостü), то опреäеëённой сиëе сäвиãа соответствует боëüøой ãраäиент скорости. С увеëи÷ениеì вязкости возрастает сиëа
сöепëения кажäоãо сëоя жиäкости и ãраäиент скорости уìенüøается [2].
Уëüтразвуковое возäействие позвоëяет за с÷ёт эффекта уëüтразвуковой кавитаöии разорватü парафиновуþ реøетку, а зна÷ит, обеспе÷итü бесперебойнуþ
прока÷иваеìостü в öеëях поääержания работоспособности äизеëя в усëовиях низких теìператур и äаëüнейøеãо запуска äвиãатеëя и выпоëнения возëоженной на
автоìобиëüнуþ технику заäа÷и.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
МЕТОДИК ДЛЯ РАСЧЁТА ФАКТИЧЕСКОЙ
ЁМКОСТИ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Канд. техн. наук ГУМЕЛЁВ В.Ю., ПОСТНИКОВ А.А.
Рязанское ВВДКУ
Проведён анализ методик для расчёта фактической ёмкости свинцово-кислотных аккумуляторных батарей при
различных температурах. Показано, что использование
существующих методик при диагностике батарей приводит к возникновению погрешностей в области температур ниже 0 °C. Предложены возможные пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: аккумуляторная батарея, диагностирование, ёмкость батареи, рассчитанная фактическая ёмкость.
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Gumelev V.Yu., Postnikov A.A.
ANALYSIS OF APPLICATION OF DIFFERENT METHODS
TO CALCULATE THE ACTUAL CAPACITY OF LEAD-ACID
BATTERIES AT DIFFERENT TEMPERATURES
Analysis of methods for calculation of capacity of lead-acid batteries at different temperatures. It is shown that the use of existing
techniques in the diagnosis of the battery leads to quite high error
in the region of temperatures below 0 °C. Proposed possible solutions to this problem.
Keywords: battery, diagnose, battery capacity.

Основной показатеëü исправности аккуìуëяторной
батареи — веëи÷ина её факти÷еской ёìкости. Наприìер, в Вооружённых сиëах Российской Феäераöии
поäëежат списаниþ стартерные аккуìуëяторные батареи посëе паäения их факти÷еской ёìкости на поëовину и ниже от ноìинаëüной [1]. Срок сëужбы батарей, при их экспëуатаöии в кëиìати÷еских зонах, от-
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ëи÷ных от уìеренной (базовой кëиìати÷еской зоны
соãëасно [1]), уìенüøается. Диаãностирование аккуìуëяторных батарей осуществëяется в соответствии с
Руковоäствоì [2] посреäствоì провеäения контроëüно-тренирово÷ных öикëов в äесяти÷асовоì режиìе
разряäа. В своþ о÷ереäü ГОСТ [3] преäписывает провоäитü испытания на опреäеëение факти÷еской ёìкости в äваäöати÷асовоì режиìе. В ëþбоì сëу÷ае испытания на опреäеëение ёìкости требуþт боëüøих
вреìенных и энерãети÷еских затрат, наëи÷ия äороãостоящеãо оборуäования и кваëифиöированноãо персонаëа.
В настоящее вреìя усиëия разëи÷ных спеöиаëистов
направëены на созäание ìетоäик оперативноãо äиаãностирования (экспресс-äиаãностирования) [4, 5],
которое ìожет провоäитüся вне стаöионарных усëовий. Такие ìетоäики строятся на основе ìатеìати÷еской ìоäеëи проöесса разряäа батареи иëи отäеëüноãо
аккуìуëятора и позвоëяþт расс÷итатü äоступнуþ ёìкостü по изìенениþ функöии откëика на заäанный
тестовый сиãнаë. О÷евиäное преиìущество таких ìетоäик — это как раз независиìостü от стаöионарных
усëовий и ìиниìаëüное вреìя, необхоäиìое äëя ка÷ественной оöенки техни÷ескоãо состояния äиаãностируеìых батарей, а кроìе тоãо, возìожностü проãнозироватü их состояние.
В боëüøей степени ёìкостü аккуìуëяторных батарей зависит от коэффиöиента испоëüзования активных ìасс, пëотности эëектроëита и теìпературы. Также в работе [6] автораìи показана зависиìостü ёìкости и от объёìа эëектроëита. В раìках äанной работы
ìы оãрани÷иìся ëиøü зависиìостüþ ёìкости от теìпературы äëя новых батарей, приняв, ÷то выøеуказанные зависиìости опреäеëены.
В кажäоì сëу÷ае техни÷ескоãо äиаãностирования
аккуìуëяторных батарей поëу÷енное зна÷ение ёìкости (äоступная ёìкостü) необхоäиìо привести к теìпературе +20 иëи +25 °C äëя стаöионарных батарей [7]
и к +25 °C äëя стартерных батарей [3]. Даëее поä äоступной буäеì пониìатü ёìкостü, которой обëаäает
батарея в текущий ìоìент вреìени при факти÷еской

теìпературе. Терìин "äоступная ёìкостü" в настоящее
вреìя не реãëаìентирован иìеþщиìися Госуäарственныìи станäартаìи, но он встре÷ается в техни÷еской ëитературе [4]. Отìетиì также, ÷то факти÷ескуþ
ёìкостü опреäеëяþт на поëностüþ заряженной батарее при постоянной теìпературе +25 ± 2 °C. При теìпературе +25 ± 2 °C буäет собëþäатüся равенство
Cфакт = Cäост, в остаëüных сëу÷аях буäеì оперироватü
рас÷
рас÷ётной факти÷еской ёìкостüþ C факт = kCäост (k —
коэффиöиент, у÷итываþщий изìенение ёìкости батареи в зависиìости от теìпературы).
Зависиìости ёìкостей ãерìетизированных аккуìуëяторных батарей разëи÷ноãо конструктивноãо испоëнения с ноìинаëüной ёìкостüþ äесяти÷асовоãо разряäа от 61 äо 105 А•÷ [8] в äиапазоне теìператур от
–20 äо +50 °C неëинейны. Разäеëив зна÷ение äоступной ёìкости äесяти÷асовоãо разряäа, изìеренное при
факти÷еской теìпературе, на ноìинаëüнуþ ёìкостü
äесяти÷асовоãо разряäа поëу÷иì äанные в уäобной äëя
äаëüнейøей работы форìе (табë. 1).
Как виäиì, при теìпературе t = –20 °C äоступная
ёìкостü батареи, в зависиìости от конструкöии, составëяет 60—70 % от ноìинаëüной äесяти÷асовоãо разряäа. Преäпоëожиì, наì известна ноìинаëüная ёìкостü äесяти÷асовоãо разряäа аккуìуëяторной батареи, тоãäа зависиìостü ёìкости от теìпературы буäет
описыватüся некоторой функöией C = f(t).
Как известно, внутреннее сопротивëение явëяется
основной характеристикой, вëияþщей на ёìкостü батарей и, в боëüøей степени, зависит от теìпературы
эëектроëита. С ростоì сопротивëения разряäные токи
и ёìкостü уìенüøаþтся, поэтоìу ìетоäики опреäеëения веëи÷ины ёìкости, изëоженные в исто÷никах
[2, 3, 6], преäписываþт в сëу÷ае отëи÷ия коне÷ной
теìпературы батареи от той, ÷то указана в них, расс÷итатü факти÷ескуþ ёìкостü с у÷ётоì теìпературной
поправки.
Наприìер, зна÷ение ёìкости стаöионарных батарей,
изìеренное при теìпературе, отëи÷ной от пëþс 25 °C,
необхоäиìо скорректироватü, приìенив форìуëу 1
Табëиöа 1

Отноøение äоступной ёìкости к ноìинаëüной Cäост/Cноì
äесяти÷асовоãо разряäа аккуìуëяторных батарей при теìпературах, °С

Испоëнение батареи
–20

–10

0
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DT 1265

0,6

0,73

0,82

0,89

0,95

0,99

1,01

1,02

DTM 12100 L

0,69

0,77

0,85

0,92

0,98

1,04

1,08

1,12

HRL 12-100

0,69

0,78

0,86

0,92

0,98

1,03

1,08

1,11

FT 12-90

0,69

0,78

0,86

0,92

0,98

1,03

1,08

1,12

FTS 12-100X

0,7

0,78

0,9

0,96

1,01

1,04

1,06

1,07

DT 12100

0,6

0,73

0,82

0,9

0,95

0,98

1,01

1,02

HRL 12-470 W

0,69

0,78

0,86

0,92

0,98

1,03

1,08

1,12

0,67

0,77

0,86

0,92

0,98

1,02

1,06

1,09

1
n

28

n

C

äост
∑ -C--------

i=1

ноì

Автомобильная промышленность, 2017, № 11

1,10

2

3

Сäост/Сноì

1,00
1

0,90
0,80
0,70
0,60
–20

0

20

40

t, °С

Рис. 1. Графики зависимости среднего значения ёмкости батарей (табл. 1)
от температуры (кривая 1), рассчитанной по формуле (1) фактической
ёмкости (кривая 2) (α = 0,006) и идеализированной прямой 3
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(табë. 2). Справеäëивостü äанной форìуëы оãрани÷ена
äиапазоноì теìператур от пëþс 18 °C äо пëþс 27 °C [6]:
Построиì зависиìостü среäнеãо зна÷ения ёìкости
äесяти÷асовоãо разряäа батарей разëи÷ных конструкöий от теìпературы (рис. 1). В этих же коорäинатах
построиì зависиìостü расс÷итанной по форìуëе 1
факти÷еской ёìкости от теìпературы (кривая 2), а затеì провеäёì иäеаëизированнуþ пряìуþ 3, указываþщуþ на то, ÷то ноìинаëüная ёìкостü батареи остается
на оäноì и тоì же уровне вне зависиìости от теìпературы. В иäеаëüных усëовиях посëе рас÷ёта факти÷еской ёìкости с у÷ётоì теìпературной поправки (форфакт
ìуëа 1) äоëжно собëþäатüся равенство C рас÷ 1 = Cноì.
факт
Из рис. 1 виäно, ÷то равенство C рас÷ 1 = Cноì набëþäается при t = +25 °C. Есëи пренебре÷ü поãреøностüþ,
то äиапазон справеäëивости рас÷ётов по форìуëе 1
ìожет бытü увеëи÷ен.
Нескоëüко виäоизìененная форìуëа рас÷ёта факти÷еской ёìкости в сëу÷ае отëи÷ия теìпературы аккуìуëяторной батареи в конöе разряäа от пëþс 25 ± 2
(форìуëа 2) преäставëена в ГОСТ [3]. Какие-ëибо указания в ГОСТ [3] о справеäëивости этой форìуëы в
опреäеëённоì теìпературноì äиапазоне отсутствуþт.
Указано ëиøü на возìожностü испоëüзования её в сëу÷ае отëи÷ия коне÷ной теìпературы от t = 25 ± 2 °C.
Графики зависиìости среäнеãо зна÷ения ёìкости батареи, преäставëенных в табë. 1, от теìпературы, расс÷итанной по форìуëе 2 факти÷еской ёìкости и иäеаëизированной пряìой, преäставëены на рис. 2. Отìетиì, ÷то в своих работах [9, 10] авторы поëüзуþтся
форìуëой 1 äëя привеäения ёìкости стартерных батарей, в такоì сëу÷ае приниìаþт α = 0,01.
В работе [11] авторы преäëаãаëи испоëüзоватü ëинейнуþ зависиìостü ёìкости в äиапазоне теìператур
от +10 äо +50 °C (форìуëа 3). Графики зависиìости
среäнеãо зна÷ения ёìкости аккуìуëяторной батареи,
преäставëенных в табë. 1, от теìпературы, расс÷итанной по форìуëе 3, факти÷еской ёìкости и иäеаëизированной пряìой преäставëены на рис. 3.
Провеäёì оöенку абсоëþтной (форìуëа 4) и относитеëüной (форìуëа 5) поãреøностей, возникаþщих
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Рис. 2. Графики зависимости среднего значения ёмкостей батарей, представленных в табл. 1 от температуры (кривая 1), рассчитанной по формуле (2) фактической ёмкости (кривая 2) (α = 0,006) и идеализированной
прямой 3.

при рас÷ётах факти÷еской ёìкости аккуìуëяторной
батареи. Резуëüтаты рас÷ётов поãреøностей привеäены в табë. 3.
Поäвоäя итоã, отìетиì, ÷то приìенение рассìотренных форìуë 1, 2 и 3 äëя рас÷ёта факти÷еской ёìкости с у÷ётоì поправо÷ноãо теìпературноãо коэффиöиента справеäëиво ëиøü в о÷енü узкоì интерваëе
Табëиöа 2

№
1

Форìуëа
C
рас÷
C факт 1 = ------------äост
-------------1 + α ( t к – 25 )

Приìе÷ания
рас÷

C факт 1 — рас÷ётная факти÷еская ёìкостü (t = + 25 °С); Cäост — поëу÷енное зна÷ение ёìкости установëенноãо режиìа разряäа при теìпературе АБ в конöе разряäа, отëи÷ной от t = +25 °С;
α — теìпературный коэффиöиент, опреäеëяеìый эìпири÷ески, зависящий от режиìа разряäа (наприìер, äëя C10 при Uк = 1,8 В, α = 0,006); Uк — напряжение АБ в конöе разряäа;
C10 — ёìкостü батареи 10-÷асовоãо разряäа; tк — теìпература эëектроëита АБ в конöе разряäа

рас÷

C факт 2 — рас÷ётная факти÷еская ёìкостü (t = + 25 °С) (äëя C20 при Uк = 1,75 В α = 0,01)

рас÷

рас÷

C факт 3 — рас÷ётная факти÷еская ёìкостü (t = + 25 °С)

2

C факт 2 = Cäост[1 – α(tк – 25)]

3

C факт 3 = Cäост[1 + α(tк – 25)]

4

Δ = C факт – Cноì

—

5

Δ
δ = --------- •100 %
C ноì

—

рас÷

рас÷
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Табëиöа 3
Оöенка поãреøностей привеäённой ёìкости
t, °C

1
n

n

C

äост
∑ -C--------

i=1

Δ1, А•÷

рас÷

C факт 1

ноì

δ1, %

C факт 2

рас÷

рас÷

C факт 3

Δ3, А•÷

δ3, %

0,67

0,91

–0,09

–8,71

0,85

–0,15

–15,36

0,44

–0,56

–55,84

–10

0,77

0,97

–0,03

–3,16

0,93

–0,07

–7,43

0,58

–0,42

–42,33

0

0,86

1,01

0,01

0,59

0,98

–0,02

–1,67

0,70

–0,30

–29,88

10

0,92

1,01

0,01

1,33

1,01

0,01

0,51

0,81

–0,19

–18,56

20

0,98

1,01

0,01

0,59

1,00

0,00

0,50

0,92

–0,08

–7,85

30

1,02

0,99

–0,01

–0,90

0,99

–0,01

–0,99

1,02

0,02

1,97

40

1,06

0,97

–0,03

–3,01

0,96

–0,04

–3,80

1,10

0,10

10,09

50

1,09

0,94

–0,06

–5,65

0,92

–0,08

–7,78

1,18

0,18

17,88

1,10

3

1,00
Сäост/Сноì

δ2, %

–20

теìператур. Увеëи÷ение разности теìператур ìежäу
коне÷ныì зна÷ениеì tк и установëенной ãосуäарственныìи станäартаìи веäёт к увеëи÷ениþ поãреøности при рас÷ёте факти÷еской ёìкости. Выбор форìуëы
äëя привеäения ёìкости также вëияет на коне÷ный
резуëüтат. Рас÷ёты факти÷еских ёìкостей по форìуëаì 1, 2 и 3 (α = 0,006) показываþт, ÷то наибоëüøая
то÷ностü äостиãается при приìенении форìуëы 1.
В такоì сëу÷ае при теìпературе ìинус 20 °C относитеëüная поãреøностü изìерений составëяет окоëо 9 %.
Даëüнейøее понижение теìпературы привоäит к росту указанной поãреøности.
Оöенка техни÷ескоãо состояния аккуìуëяторных
батарей ìетоäаìи оперативноãо äиаãностирования при
теìпературах ниже 0 °C äоëжна приìенятüся с обязатеëüныì у÷ётоì поправо÷ных теìпературных коэффиöиентов по ёìкости, при÷ёì испоëüзование рассìотренных форìуë äëя этих öеëей нежеëатеëüно, а
при теìпературах ниже ìинус 20 °C — неприеìëеìо.
Также необхоäиìо у÷итыватü тот факт, ÷то в зависиìости от износа батареи характер рассìотренных зависиìостей буäет ìенятüся, ÷то в своþ о÷ереäü повëияет на поãреøности рас÷ётов факти÷еской ёìкости.
В связи с этиì возникает острая необхоäиìостü поиска путей реøения äанной пробëеìы. Наибоëее
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Рис. 3. Графики зависимостей среднего значения ёмкостей батарей, представленных в табл. 1 от температуры (кривая 1), приведённого по формуле (3) значения ёмкости (кривая 2) (α = 0,006) и идеализированной прямой 3
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простыì реøениеì, по наøеìу ìнениþ, явëяется разäеëение теìпературноãо äиапазона на нескоëüко поääиапазонов, в кажäоì из которых при рас÷ётах сëеäует
испоëüзоватü свой теìпературный коэффиöиент. Такиì образоì, в хоäе äаëüнейøих иссëеäований с÷итаеì öеëесообразныì опреäеëитü äиапазоны теìператур,
в которых буäут приìенятüся теìпературные коэффиöиенты, отëи÷ные от заäанных ãосуäарственныìи
станäартаìи, и их веëи÷ины.
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ТЯЖЕСТИ
ПОСЛЕДСТВИЙ ДТП
БОЛОТОВ Р.А., канд. техн. наук ЗАГОРОДНИЙ Н.А.
Белгородский ГТУ имени В.Г. Шухова (4722. 30-99-01)
Представлены показатели аварийности на дорогах России
и Белгородской области. Проанализированы основные причины возникновения аварий на дорогах, а также рассмотрены наиболее частые обстоятельства, в связи с которыми
происходят наезды на пешеходов, так как 49 % случаев
смертей в результате ДТП приходятся на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов. Изучив наиболее опасные
причины возникновения ДТП, предложены методы, при реализации которых возможно уменьшение тяжести последствий ДТП. Сокращение времени прибытия служб скорой помощи на место ДТП является одним из ключевых методов,
позволяющих уменьшить смертность в результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия.
Ключевые слова: аварийность ДТП, тяжесть последствий,
аварии на дорогах, дорожно-транспортное происшествие,
скорая медицинская помощь, правила дорожного движения.

Bolotov R.A., Zagorodny N.A.
METHODS OF REDUCING SEVERITY
OF CONSEQUENCES OF ROAD TRANSPORT
ACCIDENTS (RTA)
The article presents the accident rates on the roads of Russia and
the Belgorod region (BR). The main causes of road accidents are analyzed, as well as the most frequent circumstances in connection
with pedestrian accidents, as 49 % of deaths due to road accidents
are attributed to pedestrians, motorcyclists and cyclists. After examining the most dangerous causes of an accident, methods are proposed, in the implementation of which the severity of the consequences of an accident can be reduced. Reducing the time of arrival
of ambulance services to the scene of an accident is one of the key
methods to reduce the death rate as a result of an accident.
Keywords: crash accidents, severity of consequences, road accidents, road traffic accidents, emergency medical care, traffic laws.

По äанныì Всеìирной орãанизаöии зäравоохранения за 2016 ã. Россия по уровнþ äорожной безопасности сравниìа с Китаеì, Арìенией и Таäжикистаноì. Эксперты ВОЗ констатируþт, ÷то во всех странах
Восто÷ной Европы отìе÷ается зна÷итеëüно боëее высокий уровенü сìертности и травìатизìа от ДТП, ÷еì
в запаäноевропейских ãосуäарствах. В öеëоì на страны с низкиì и среäниì уровнеì äохоäа прихоäится
90 % сìертеëüных сëу÷аев ДТП, при тоì ÷то они распоëаãаþт ëиøü 54 % ìировоãо парка транспортных
среäств. Саìые низкие уровни сìертности на äуøу
насеëения отìе÷аþтся в Европе, особенно в наибоëее
боãатых странах, а саìые высокие — в Африке.
В России по äанныì Госавтоинспекöии за периоä
с 2011 по 2016 ã. произоøëо 1 164 943 äорожно-транспортных происøествий, в резуëüтате которых поãиб
153 241 ÷еëовек и быëи ранены 1 473 020. Показатеëü
сìертности при ДТП в РФ в 2016 ã. составиë 13,8 на
100 тыс. ÷еëовек. В Беëãороäской обëасти — нескоëüко ìенüøе — 13,7 [1].
На сеãоäняøний äенü поëностüþ искëþ÷итü вероятностü возникновения аварийных ситуаöий и, как
сëеäствие, äорожно-транспортных происøествий, коне÷но, невозìожно, поэтоìу ÷резвы÷айно актуаëüна
заäа÷а снижения тяжести посëеäствий ДТП. При÷ёì
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касается это как воäитеëей и пассажиров, так и "уязвиìых у÷астников äорожноãо äвижения" — пеøехоäов, ìотоöикëистов и веëосипеäистов, которые в общеìировых потерях составëяþт 49 %. Снижение тяжести посëеäствий ДТП — оäна из заäа÷, реаëизуеìых
в Феäераëüной öеëевой проãраììе (ФЦП) ГИБДД
"Повыøение безопасности äорожноãо äвижения в
2013—2020 ãоäах", на которуþ выäеëено 100 ìëрä. руб.
В öеëях выявëения ìетоäов, которые способны
повëиятü на снижение тяжести посëеäствий ДТП, рассìотрены основные при÷ины возникновения аварий
на äороãах, привоäящие к тяжёëыì посëеäствияì [2].
Это: превыøение скорости, наруøение правиë обãона
и ìаневрирования, наруøение правиë проезäа пеøехоäных перехоäов и остановок, о÷ерёäностü проезäа,
наруøение правиë проезäов ж/ä переезäов, управëение транспортоì в нетрезвоì состоянии. Также неëüзя
искëþ÷атü и наруøение ПДД пеøехоäаìи, так как саìыìи уязвиìыìи у÷астникаìи äорожноãо äвижения
явëяþтся иìенно они.
Даëее рассìотрены наибоëее ÷астые обстоятеëüства,
в связи с которыìи происхоäят наезäы на пеøехоäов:
пеøехоä пересекает проезжуþ ÷астü по направëениþ
äвижения автоìобиëей справа наëево; неожиäанное
появëение ëþäей на äороãе, наприìер, в зоне остановки общественноãо транспорта иëи же поä знак "Дети на
äороãе"; перехоä проезжей ÷асти пеøехоäаìи вне зоны
пеøехоäноãо перехоäа; несобëþäение пеøехоäаìи сиãнаëов светофора. Детаëüно изу÷ив наибоëее опасные
при÷ины возникновения äорожно-транспортных происøествий, ìожно преäëожитü некоторые ìетоäы, способствуþщие снижениþ тяжести посëеäствий.
Во-первых, это соверøенствование конструкции
автомобилей (повыøение их активной и пассивной
безопасности).
Систеìы безопасности автоìобиëей постоянно соверøенствуþтся крупныìи автоìобиëüныìи конöернаìи и активно внеäряþтся в новые ìоäеëи автоìобиëей. Соверøенствуþтся как активная, так и пассивная безопасностü. Сеãоäня существует ìножество
автоìобиëей, в которых систеìы безопасности развиты на высо÷айøеì уровне, позвоëяþщеì сбере÷ü
жизни пассажиров и äаже пеøехоäов с сëу÷ае ДТП.
Оäнако ÷еì боëüøе в автоìобиëе äопоëнитеëüных
систеì, теì он соответственно äороже. Не кажäый ÷еëовек иìеет возìожностü вëаäетü автоìобиëеì такоãо кëасса. Деøёвые же автоìобиëи за÷астуþ оснащены систеìаìи безопасности о÷енü скуäно. В усëовиях
совреìенноãо уровня сìертности на äороãах остро
встаëа необхоäиìостü внеäрятü основные эëеìенты
активной и пассивной безопасности во все автоìобиëи. При этоì систеìы безопасности äоëжны статü äеøевëе и не уäорожатü зна÷итеëüно автоìобиëü.
Во-вторых, соверøенствование экспëуатаöионноãо
состояния улично-дорожной сети. Не секрет, ÷то рост
уровня автоìобиëизаöии в Российской Феäераöии существенно опережает теìпы развития уëи÷но-äорожной
сети. Как резуëüтат ìожно набëþäатü заторы, разбитые
äороãи, отсутствие на них эëеìентов безопасности.
К ìетоäаì по соверøенствованиþ экспëуатаöионноãо состояния уëи÷но-äорожной сети относятся:
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уëу÷øение освещения äороã (установка светоäиоäных
фонарей äëя освещения); установка оãражäений, позвоëяþщих сìяã÷итü уäар в резуëüтате ДТП; установка
светоäиоäных светофоров; внеäрение еäиных интеëëектуаëüных систеì управëения äорожныì äвижениеì. Пере÷исëенные ìетоäы сеãоäня претерпеваþт изìенения в öеëях повыøения уровня безопасности, как
пассивной, так и посëеаварийной. Оäнако внеäрение
повсеìестно на äороãах этих эëеìентов остаётся перспективныì направëениеì.
В-третüих, ужесточение административной ответственности за наруøение правиë äорожноãо äвижения.
Поëüзуясü ìировыì опытоì суровых наказаний и оãроìных øтрафов, вызываþщих боязнü наруøатü ПДД,
в России постепенно веäётся усиëение ответственности за поäобные наруøения.
К ìетоäаì ужесто÷ения аäìинистративной ответственности за наруøения ПДД относится увеëи÷ение
øтрафов за наруøения правиë äорожноãо äвижения,
впëотü äо исправитеëüных работ и уãоëовной ответственности. Но это останавëивает äаëеко не всех наруøитеëей. Лþäи не привыкëи к серüёзныì ìераì наказания и обы÷но узнаþт о них тоëüко по преäъявëениþ обвинения. Сëеäоватеëüно, необхоäиìа øирокая
äеятеëüностü по пропаãанäе, в тоì ÷исëе об уровне ответственности, повыøаþщеìся ãоä от ãоäа.
В-÷етвёртых, оперативная помощь пострадавшим в
ДТП и в первуþ о÷ереäü на у÷астках автоìобиëüных
äороã, уäаëённых от насеëённых пунктов.

Коне÷но, о÷енü важна первая поìощü постраäавøиì от у÷астников äорожно-транспортноãо происøествия и о÷евиäöев, есëи это возìожно. Поэтоìу
обу÷ение насеëения äействияì при ДТП — о÷енü важная ìера äëя снижения сìертности на äороãах. Оäнако
äëя оказания поëноöенной кваëифиöированной поìощи при тяжёëых травìах необхоäиìо незаìеäëитеëüно вызыватü бриãаäу "Скорой поìощи". Веäü основные при÷ины сìерти постраäавøих в ДТП — это:
травìы, не совìестиìые с жизнüþ (20 %); заäержка
скорой поìощи (10 %); безäействие иëи неправиëüные äействия о÷евиäöев ДТП (70 %). Дëя тоãо ÷тобы
обеспе÷итü оперативный приезä автоìобиëя скорой
поìощи, необхоäиìы разëи÷ноãо роäа спеöиаëüные
иссëеäования — от проектирования ëу÷øей транспортной äоступности автоìобиëяìи скорой поìощи
на ëþбой у÷асток äороãи äо рас÷ётов вероятности
возникновения тяжёëых äорожно-транспортных происøествий.
Такиì образоì, заäа÷а снижения тяжести посëеäствий ДТП ìожет бытü эффективно реøена ëиøü при
оäновреìенноì испоëüзовании всех пере÷исëенных
ìетоäов.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВЛИЯНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ НА ВРЕМЯ
ЗАДЕРЖКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
Канд. техн. наук ЭНГЛЕЗИ И.П.
Донецкая академия транспорта (rector@diat.edu.ua)
Рассмотрена методика проведения исследования влияния
информационной нагрузки на функциональное состояние водителя и время задержки выполнения им основной функции
с помощью компьютерного электроэнцефалографа "Нейроком" и аппаратно-программного комплекса "Кардиосенс".
Ключевые слова: функциональное состояние водителя,
электроэнцефалограмма, электрокардиограмма, психологический тест, видеонаблюдение, транспортное средство,
перевозка опасных грузов.

Englezi I.P.
METHODOLOGY OF LABORATORY INVESTIGATIONS
ADDRESSING IMPACT OF THE DRIVERS HEALTH
CONDITION UPON THE LENGTH OF THEIR RESPONSE
DELAYS
In this paper considered is methodology of performing, with the
"Neurocom" computer-based electrical encephalographer and the
"Cardiosense" apparatus-and-programme complex device, a survey of information flow influence upon drivers’ health condition and
upon the length of their driving response delays.
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Keywords: driver’s professional health condition, electroencephalogram, electrocardiogram, psychological test, video observation, delivery vehicle, dangerous goods transportation.

Совреìенный ÷еëовек постоянно стаëкивается с
пробëеìой выбора и обработки поступаþщей инфорìаöии. Деятеëüностü в систеìах "÷еëовек—ìаøина—
среäа" — не искëþ÷ение. О÷енü важно, ÷тобы вниìание воäитеëя быëо сосреäото÷ено иìенно на тех объектах и явëениях, правиëüная оöенка которых опреäеëяет безопасностü äвижения.
Во вреìя äвижения ãëавный исто÷ник инфорìаöии
äëя воäитеëя — äорожная обстановка (äороãа, знаки,
äвижущиеся автоìобиëи, пеøехоäы), оäнако существуþт ìножество äопоëнитеëüных исто÷ников (теëефон,
раäио, пассажиры, приäорожная рекëаìа), на которые
ìожет перекëþ÷атüся вниìание воäитеëя, всëеäствие
÷еãо, вероятностü возникновения ДТП зна÷итеëüно
возрастает. Веäü психофизиоëоãи÷еские возìожности
воäитеëя небезãрани÷ны: существуþт оãрани÷ения по
скорости и коëи÷еству обрабатываеìой инфорìаöии,
а также по общеìу ресурсу вниìания [1].
Разуìная рабо÷ая наãрузка воäитеëя рассìатривается как оäин из наибоëее важных факторов, вëияþщих на безопасностü äорожноãо äвижения [2, 3]. Иссëеäования её ранее провоäиëисü с поìощüþ разëи÷ных ìетоäик: субъективное изìерение [4], изìерение
с поìощüþ втори÷ных заäа÷ [5], изìерение физиоëо-
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ãи÷еских параìетров (эëектроэнöефаëоãрафия, эëектрокарäиоãрафия) [6]. В иссëеäованиях рассìатриваëисü вопросы нервно-эìоöионаëüноãо напряжения,
изìерение которых осуществëяëосü по показатеëяì,
которые объективно реãистрируþт физиоëоãи÷еские
изìенения (÷астота пуëüса и äыхания, кожно-ãаëüвани÷еская реакöия, эëектроэнöефаëоãраììа) [7—10, 2].
В работах [4—6], основой которых явëяþтся ìетоäы
изìерения уровня психи÷еской наãрузки, накопëен
обøирный ìатериаë по оöенке функöионаëüноãо состояния оператора при возäействии разëи÷ных психи÷еских наãрузок как в ëабораторных усëовиях, так и в
проöессе реаëüной äеятеëüности.
У÷итывая, ÷то основная функöия воäитеëя состоит
в обеспе÷ении безопасноãо äвижения транспортноãо
среäства и состоит она из ìножества разëи÷ных операöий, быëи провеäены экспериìентаëüные иссëеäования с öеëüþ выявитü законоìерные изìенения
функöионаëüноãо состояния воäитеëей при выпоëнении операöий, иссëеäования реакöий на соответствуþщуþ зритеëüнуþ и сëуховуþ инфорìаöиþ, а также
вëияния функöионаëüноãо состояния воäитеëей на
вреìя заäержки выпоëнения операöий.
При провеäении иссëеäований приìеняëисü систеìа изìерения биопотенöиаëов ãоëовноãо ìозãа путёì
реãистраöии и анаëиза суììарной биоэëектри÷еской
активности ãоëовноãо ìозãа — эëектроэнöефаëоãраììы (ЭЭГ) [11—13] и систеìа изìерения эëектри÷еских
явëений, возникаþщих в серäе÷ной ìыøöе путёì реãистраöии эëектри÷еской активности серäöа — эëектрокарäиоãраììы (ЭКГ) [14, 20].
Отбор у÷астников экспериìента провоäиëся с
приìенениеì совреìенных ìетоäов äиаãностирования профессионаëüной и психоëоãи÷еской поäãотовки [21—26].
Анаëизируя ìетоäы иссëеäования функöионаëüноãо состояния ÷еëовека, быëо установëено, ÷то проöессы, протекаþщие в коре ãоëовноãо ìозãа, ìоãут бытü
иссëеäованы путёì ãрафи÷еской реãистраöии биопотенöиаëов ãоëовноãо ìозãа, т. е. эëектроэнöефаëоãраììы.
Дëя иссëеäований быë приìенён совреìенный сертифиöированный коìпëекс "Нейрокоì" с соответствуþщиì проãраììныì обеспе÷ениеì, который позвоëяет реãистрироватü, хранитü, обрабатыватü, анаëизироватü и интерпретироватü эëектроэнöефаëоãраììы и
поëу÷енные потенöиаëы.
Данный эëектроэнöефаëоãраф позвоëяет автоìати÷ески возобновëятü несохранённые ЭЭГ äанные при
сбоях коìпüþтера; созäаватü ëþбое ÷исëо баз äанных
и ЭЭГ записей (с конкретной äатой посещения), с ëþбыì коëи÷ествоì проб в иссëеäовании; ввоäитü äопоëнитеëüные инфорìаöионные поëя; испоëüзоватü
режиì поëной автоìати÷еской обработки эëектроэнöефаëоãраìì; устанавëиватü в проöессе реãистраöии
ЭЭГ вреìенные ìаркеры äëя разных типов событий,
которые ìожно увиäетü при посëеäуþщей расøифровке ЭЭГ и у÷естü при составëении описания ЭЭГ;
форìироватü автоìати÷еское сëовесное описание в
соответствии с выбранныìи поëüзоватеëеì øабëонаìи норì и от÷ётов. Он обеспе÷ивает высокуþ степенü
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соответствия заäанных зна÷ений ÷увствитеëüности и
скорости записи при отражении ЭЭГ на экране ìонитора (с возìожностüþ поäстройки к реаëüныì параìетраì испоëüзуеìоãо ìонитора); возìожностü реäактирования сфорìированноãо проãраììой описания в
офисных проãраììах MS Word, MS Excel, IE5.5, äопоëнение еãо своиìи коììентарияìи; пе÷атü ãрафи÷еской и текстовой инфорìаöии; экспорт выхоäных
ЭЭГ äанных и расс÷итанных параìетров äëя обработки в äруãих проãраììных проäуктах и äëя переäа÷и ÷ерез сетü Internet; быструþ и высокока÷ественнуþ
пе÷атü инфорìаöии на принтерах ëþбых типов; возìожностü пе÷ати резуëüтатов иссëеäования в фоновоì
режиìе, оäновреìенно с реãистраöией иëи анаëизоì
ЭЭГ сиãнаëов.
Кëþ÷евой ìоìент во вреìя провеäения иссëеäований — систеìа крепëения отвеäений, которая äоëжна
обеспе÷иватü равноìерное покрытие поверхности ãоëовы, ÷тобы иìетü возìожностü реãистрироватü потенöиаëы от всех обëастей коры ãоëовноãо ìозãа. Наибоëее распространена ìежäунароäная систеìа 10/20,
которая позвоëяет изìерятü сиãнаëы ЭЭГ по äвуì основныì схеìаì: ìонопоëярной и бипоëярной.
Монопоëярный способ отвеäения (рис. 1) реаëизуется изìерениеì разности потенöиаëов ìежäу äвуìя
то÷каìи — активной (от эëектроäа на поверхности
скаëüпа наä соответствуþщей зоной ìозãа) и то÷кой,
усëовно принятой за инäифферентнуþ, ÷аще всеãо —
ìо÷кой уха, на которуþ закрепëяется эëектроä. Реже
вìесто второй то÷ки испоëüзуþт "суììарный эëектроä" — обобщённое отвеäение от всех эëектроäов на
скаëüпе. При бипоëярноì способе (рис. 2) изìеряется
разностü потенöиаëов ìежäу эëектроäаìи, которые
распоëожены наä ìозãоì.
Установëено, ÷то ЭЭГ äаёт возìожностü ка÷ественноãо и коëи÷ественноãо анаëиза функöионаëüноãо состояния ãоëовноãо ìозãа и еãо реакöий при äействии
разäражитеëей. Записü ЭЭГ øироко приìеняется при
изу÷ении äеятеëüности ìозãа, связанной с реаëизаöией таких функöий ÷еëовека, как восприятие, паìятü,
аäаптаöия и äр., которые свойственны äействияì ëþбоãо оператора, в тоì ÷исëе и воäитеëя.
Наибоëее распространённыì способоì иссëеäования функöионаëüноãо состояния операторов явëяþт+
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Рис. 1. Монополярная схема отведений ЭЭГ
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Рис. 2. Биполярная схема отведений ЭЭГ

ся реãистраöия и анаëиз эëектри÷еской активности
серäöа, т. е. эëектрокарäиоãраììа (ЭКГ).
Дëя иссëеäований эëектри÷еской активности серäöа быë приìенён совреìенный сертифиöированный
аппаратно-проãраììный коìпëекс "Карäиосенс" с соответствуþщиì проãраììныì обеспе÷ениеì, которое позвоëяет реãистрироватü, хранитü и обрабатыватü
ЭКГ. Коìпëекс ìиниìизирует вреìя, затра÷иваеìое
на анаëиз резуëüтатов ìониторинãа и форìирования
от÷ёта об иссëеäовании; обеспе÷ивает автоìати÷еский
анаëиз наруøений ритìа, поäс÷ёт статистик, автоìати÷еское описание эпизоäов с возìожностüþ ру÷ноãо
реäактирования и äопоëнения описаний; äеëает анаëиз QT-интерваëа; автоìати÷ески форìирует от÷ёт об
иссëеäовании с вкëþ÷ениеì в от÷ёт эпизоäов, иëëþстрируþщих разëи÷ные наруøения, обеспе÷ивает возìожностü их ру÷ноãо попоëнения, искëþ÷ения и реäактирования.
Также существуþт разные систеìы крепëения отвеäений. В наøеì сëу÷ае öеëесообразно приìенятü
систеìу трёх отвеäений с испоëüзованиеì пяти- иëи
сеìиэëектроäноãо кабеëя.
Установëено, ÷то ЭКГ äаёт возìожностü ка÷ественноãо и коëи÷ественноãо анаëиза явëений, которые
возникаþт в серäе÷ной ìыøöе, и реакöий на äействия
разäражитеëей. Записü Хоëтеровскоãо ìониторинãа
ЭКГ øироко приìеняется при изу÷ении äеятеëüности серäöа, связанной с реаëизаöией таких функöий,
как восприятие, паìятü, аäаптаöия и äр., которые
свойственны äействияì ëþбоãо оператора, в тоì ÷исëе и воäитеëя.
В соответствии с требованияìи Европейскоãо соãëаøения о ìежäунароäной äорожной перевозке опасных ãрузов 2006 ã. (äокуìент ECE/TRANS/185 (Vol. I))
к такиì перевозкаì ìоãут бытü äопущены воäитеëи с
опытоì работы не ìенее трёх ëет, проøеäøие спеöиаëüнуþ поäãотовку и все этапы сертификаöии. Систеìа поäãотовки таких воäитеëей требует прохожäения
спеöиаëüноãо обу÷ения по базовоìу курсу и, при необхоäиìости, по спеöиаëизированныì курсаì: перевозка опасных ãрузов в öистернах; перевозка взрыв÷атых веществ и изäеëий; перевозка раäиоактивных ìатериаëов. Исхоäя из этоãо, отбор воäитеëей-у÷астников
экспериìента, прохоäиë сëеäуþщиì образоì [21—26].
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Всех у÷астников разäеëиëи на äве ãруппы: в первуþ — воäитеëи с опытоì работы от 3 äо 10 ëет, во
вторуþ — воäитеëи, которые иìеþт опыт работы на
транспортных среäствах, перевозящих опасные ãрузы,
и, соответственно, проøëи все этапы сертификаöии.
Это позвоëиëо в посëеäуþщеì выявитü вëияние разëи÷ных факторов на резуëüтаты äеятеëüности воäитеëей при разных уровнях поäãотовки. Затеì äëя опреäеëения профессионаëüной приãоäности все воäитеëи
быëи протестированы по разныì психофизиоëоãи÷ескиì ìетоäикаì, реаëизуþщиìся на персонаëüноì
коìпüþтере. В резуëüтате тестирования из общеãо коëи÷ества иссëеäуеìых äëя äаëüнейøих экспериìентов
остаëосü 28 воäитеëей первой ãруппы и 18 воäитеëей
второй ãруппы. Даëее провоäиëосü пробное тестирование с виäеореãистраöией при зритеëüноì и сëуховоì возäействиях с приìенениеì аппаратно-проãраììных коìпëексов "Нейрокоì" и "Карäиосенс". Цеëü
пробноãо тестирования — опреäеëитü приãоäностü воäитеëей к äанныì иссëеäованияì. Быëи обеспе÷ены
уäобные усëовия провеäения экспериìента: освещение в преäеëах восприятия, как зритеëüной, так и
сëуховой инфорìаöии; кресëа äëя иссëеäований поäбираëисü по росту, весу поä естественныì укëоноì
иссëеäуеìоãо; систеìа закрепëения эëектроäов äëя
изìерения быëа ìаксиìаëüно уäобна. Иссëеäуеìоìу
необхоäиìо быëо набëþäатü за экраноì ìонитора и
сëуøатü инфорìаöиþ.
Дëя зритеëüных иссëеäований быëа поäобрана серия виäеороëиков, показываþщих разëи÷ные усëовия
äвижения на äороãах, возìожные опасные ситуаöии:
внезапный выхоä пеøехоäов, проезä транспортных
среäств на запрещённый сиãнаë светофора, езäа с неработаþщиìи сиãнаëаìи в тёìное вреìя суток, а также возникновения и посëеäствия ДТП. Дëя сëуховых
иссëеäований быëа поäобрана серия ауäиозаписей,
сопровожäаþщих äвижение транспортноãо среäства:
записü раäиоэфира, ÷еëове÷еские ãоëоса, звуки разãона иëи торìожения автоìобиëей, звуки, сопровожäаþщие ДТП. Такой спектр ауäио- и виäеоинфорìаöии
позвоëиë выявитü среäи у÷астников отбора откëонения, связанные с появëениеì сëеäуþщих артефактов:
резкое переìещение ãоëовы и туëовища (ìыøе÷ные
артефакты); резкие ìиãания ãëазаìи (окуëоãрафи÷еские артефакты); сбои в работе серäöа (карäиоартефакты); увеëи÷енное потовыäеëение, резкое изìенение
äавëения и äыхания (кожно-ãаëüвани÷еские пуëüсаöии и спириоартефакты); поступëение разëи÷ных ãоëосовых сиãнаëов (ãëоссокинети÷еские артефакты).
По резуëüтатаì äанноãо тестирования быëо выявëено
пятü ÷еëовек из I ãруппы и äва ÷еëовека — из II ãруппы, неприãоäных äëя äаëüнейøих иссëеäований.
Затеì провоäиëся психоëоãи÷еский тест "Корректурная проба" с обязатеëüныì фиксированиеì ЭЭГ,
ЭКГ и виäеонабëþäениеì (рис. 3). Иссëеäуеìыì необхоäиìо быëо выпоëнитü поставëенные заäания, приäерживаясü спокойноãо состояния с ìаксиìаëüной
произвоäитеëüностüþ. Такиì образоì, опреäеëяëасü
выносëивостü при прохожäении äанноãо теста. В резуëüтате у троих иссëеäуеìых первой ãруппы быëа выявëена низкая произвоäитеëüностü, а у оäноãо иссëе-
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Рис. 3. Бланк методики "Корректурная проба" (буквенный вариант)

äуеìоãо второй ãруппы — неспособностü прохожäения
äанноãо теста из-за низкой выносëивости.
Такиì образоì, окон÷атеëüное ÷исëо воäитеëей,
которые показаëи профессионаëüнуþ приãоäностü и
ìоãëи приниìатü у÷астие в äаëüнейøих иссëеäованиях, составиëо 20 ÷еëовек из первой ãруппы и 15 ÷еëовек из второй. Репрезентативностü иссëеäований äостиãаëасü путёì провеäения повторных иссëеäований.
Лабораторные иссëеäования в öеëях выявëения законоìерностей вëияния функöионаëüноãо состояния
воäитеëей на вреìя заäержки выпоëнения операöий
осуществëяëисü сëеäуþщиì образоì. Переä иссëеäуеìыì ставиëасü заäа÷а сосреäото÷енно выпоëнятü тест
"Корректурная проба", который быë äëя неãо основной функöией и ãëавныì исто÷никоì инфорìаöии.
Параëëеëüно с этиì иссëеäуеìый поëу÷аë несвязаннуþ с основной функöией инфорìаöиþ из äруãоãо исто÷ника. Допоëнитеëüное заäание состояëо в тоì, ÷тобы правиëüно отве÷атü на поставëенные еìу вопросы,
которые соäержаëи устный ìатеìати÷еский рас÷ёт из
äвух äействий. Во вреìя экспериìента провоäиëосü
виäеонабëþäение за работой иссëеäуеìоãо, а также
осуществëяëасü реãистраöия эëектроэнöефаëоãраììы
и карäиоãраììы.
Реãистраöия ЭЭГ кажäой пробы вкëþ÷аëа: реãистраöиþ биопотенöиаëов ãоëовноãо ìозãа иссëеäуеìоãо, который нахоäиëся в спокойноì состоянии с открытыìи ãëазаìи äо на÷аëа выпоëнения поставëенных переä ниì заäаний; реãистраöиþ биопотенöиаëов
ãоëовноãо ìозãа иссëеäуеìоãо, который нахоäиëся в
активноì состоянии при выпоëнении поставëенных
переä ниì заäаний; реãистраöиþ биопотенöиаëов ãоëовноãо ìозãа иссëеäуеìоãо, который нахоäиëся в
спокойноì состоянии с открытыìи ãëазаìи посëе выпоëнения поставëенных еìу заäаний.
Дëя анаëиза ЭЭГ в кажäой пробе выбираëисü у÷астки, соответствуþщие вреìени заäержки выпоëнения
иссëеäуеìыì основноãо заäания, которое опреäеëяëосü
с поìощüþ виäеозаписи кажäой пробы: коãäа иссëеäу-
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еìый приостановиë выпоëнение основноãо заäания
(прохожäение теста "Корректурная проба"), отвëекаясü
на поставëенные еìу вопросы. Быëи проанаëизированы у÷астки ЭЭГ проäоëжитеëüностüþ äо 3 с, свобоäные
от артефактов. Дëя анаëиза выбираëосü активное отвеäение с наибоëее выраженныì сиãнаëоì.
В соответствии с проãраììныì обеспе÷ениеì коìпëекса "Нейрокоì" быëо выпоëнено иссëеäование
ЭЭГ, которое состоит из коëебаний разной ÷астоты и
аìпëитуäы. По устой÷ивости коëебаний той иëи иной
÷астоты в ЭЭГ быëо выäеëено ÷етыре основных ÷астотных äиапазона: бета-, ãаììа-, äеëüта- и тэта-ритìы. Известно, ÷то за возбужäаþщие проöессы в коре
ãоëовноãо ìозãа отве÷аþт бета- и ãаììа-ритìы ЭЭГ, а
за торìозящие — äеëüта- и тэта-ритìы. Это позвоëяет
утвержäатü, ÷то появëение сиãнаëа с ÷астотой в äиапазоне 13...40 Гö и боëее привоäит к возбужäениþ ãоëовноãо ìозãа и реаãированиþ на соответствуþщие
разäражитеëи. Зато появëение сиãнаëов с ÷астотой ìенее 8 Гö вызывает торìожение проöессов восприятия
инфорìаöии и привоäит к увеëи÷ениþ вреìени реакöии на соответствуþщие разäражитеëи. В äаëüнейøеì
буäут иссëеäованы характеристики кажäоãо из ритìов
и провеäён анаëиз их вëияния на вреìя заäержки выпоëнения операöий воäитеëяìи.
Допоëнитеëüно иссëеäоваëисü показатеëи ЭКГ
[14—20]. Коìпëексная оöенка вариабеëüности серäе÷ноãо ритìа, которая осуществëяется по показатеëþ
активности реãуëяторных систеì с поìощüþ спеöиаëüноãо аëãоритìа, у÷итываþщеãо разëи÷ные статисти÷еские показатеëи, показатеëи ãистоãраìì и äанные
анаëиза карäиоинтерваëов, позвоëяет оöенитü эффективностü взаиìоäействия серäе÷но-сосуäистой систеìы с äруãиìи систеìаìи орãанизìа и еãо аäаптаöионные возìожности, а иìенно — оöенитü уровенü устаëости. Данные иссëеäования позвоëяþт установитü
зависиìостü показатеëей ЭКГ от уровня устаëости и
вреìени заäержки выпоëнения операöий воäитеëяìи.
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ИНФОРМАЦИЯ

"КОМТРАНС-2017"
14-я Межäунароäная выставка коììер÷ескоãо автотранспорта проøëа в
ìосковскоì МВЦ "Крокус Экспо" с у÷астиеì 217 коìпаний из 17 стран ìира.
Экспозиöия распоëожиëасü на пëощаäи
41 897 ì2 (на 5 % боëüøе по сравнениþ с
преäыäущей выставкой äвухëетней äавности). Её посетиëи 20 539 спеöиаëистов
отрасëи (+27 %), а также журнаëисты
боëее 300 российских и 16 зарубежных
изäаний. В раìках выставки состояëосü
18 пресс-конференöий, Первый Московский Саììит по коììер÷ескоìу транспорту, 17-я öереìония наãражäения побеäитеëей конкурса "Лу÷øий коììер÷еский автоìобиëü ãоäа в России".
Орãанизатораìи выставки траäиöионно
выступиëи: коìпания "ITEMF экспо" и
некоììер÷еское партнёрство "Объеäинение Автопроизвоäитеëей России" при
поääержке Министерства проìыøëенности и торãовëи РФ, Министерства
транспорта РФ и Ассоöиаöии Европейс-
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коãо Бизнеса. (Выставка вкëþ÷ена в
офиöиаëüный каëенäарü автоìобиëüных
выставок OICA, провоäится оäин раз в
äва ãоäа по не÷ётныì ãоäаì.)
Выставка на÷аëа своþ работу 4 сентября с Пресс/VIP äня, в раìках котороãо крупнейøие автопроизвоäитеëи, такие
как "Группа ГАЗ", КаìАЗ, МАЗ, УАЗ,
"Дайìëер КаìАЗ-РУС / Фузо", "Мерсеäес-Бенö-РУС", "Форä", "Хёнäэ Трак энä
бас РУС", "Фоëüксваãен", "Исуäзу РУС",
"МАН Трак энä бас РУС", "Воëüво тракс",
"Рено Тракс", "Скания РУС", "ДАФ Тракс
РУС", "Ивеко Руссия", ФАВ, "Шìитö
Карãобуëë", "Кёãеëü Трейëер РУС", преäставиëи новейøие разработки коììер÷ескоãо транспорта, а также коìпëексные реøения экспëуатаöии, контроëя и
обсëуживания техники уже äо офиöиаëüноãо открытия — в äенü прессы.
Весüìа ìасøтабное у÷астие приняë в
нынеøнеì "Коìтрансе" КаìАЗ. Гëавной преìüерой на еãо стенäах, несоì-

ненно, стаë сеäеëüный тяãа÷ КаìАЗ-54901
с принöипиаëüно новой кабиной "К5".
Также быëи преäставëены новейøие ãрузовые автоìобиëи перспективноãо сеìейства "НЭО" и в тоì ÷исëе ãазоäизеëüная ìоäификаöия, КаìАЗ-54909 с поäкëþ÷аеìыì переäниì ãиäропривоäоì
коëёс, ãибриäный автоìобиëü КаìАЗ65208 с ìусоровозной наäстройкой и äр.
Быëи проäеìонстрированы: эëектробус
КаìАЗ второãо покоëения с новыì интерüероì и экстерüероì, станöия äëя еãо
уëüтрабыстрой заряäки, беспиëотная техника, автобусы, саìосваëы, øирокий ассортиìент спеöтехники. Посетитеëи выставки сìоãëи увиäетü и соверøенно новый каìазовский äвиãатеëü — ряäный
øестиöиëинäровый.
"Группа ГАЗ" показаëа на выставке
сразу äесятü своих преìüер, ÷то за всþ
историþ выставки безусëовный рекорä.
А в общей сëожности коìпания проäеìонстрироваëа 24 образöа автоìобиëüной техники. Впервые быëи показаны
"тяжёëые" версии автоìобиëей "ГАЗеëü
Нэкст 4,6" и "ГАЗон Нэкст 10" увеëи÷енной ãрузопоäъёìности. В сеãìенте боëü-
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øеãрузных автоìобиëей ãëавныì сþрпризоì стаë äорожный автоìобиëü "Ураë"
коëёсной форìуëы 6Ѕ4, преäназна÷енный äëя испоëüзования в коììунаëüных
сëужбах, в строитеëüстве, а также на äороãах общеãо поëüзования. Быë преäставëен и праворуëüный "Ураë Нэкст",
созäанный äëя поставок в страны с ëевосторонниì äвижениеì.
Центраëüныìи экспонатаìи стенäа
Группы стаëи внеäорожные автоìобиëи:
везäехоä-аìфибия "Собоëü", экспеäиöионный автоìобиëü и пикап "Вепрü
Нэкст". Оöениëи ãости выставки и перспективные ìоäеëи эëектробусов "Группы
ГАЗ". Основные же новинки автобусной
ëинейки "Группы ГАЗ" — это туристи÷еский "Круиз" с автоìати÷ескиìи систеìаìи поìощи воäитеëþ, спеöиаëüно
разработанный к Чеìпионату ìира по
футбоëу-2018; автобус "Вектор Нэкст" в
ìоäификаöии "Доступная среäа"; бþäжетная поëунизкопоëüная версия новоãо
автобуса среäнеãо кëасса "Курсор".
"АвтоВАЗ" приняë у÷астие в ìежäунароäной выставке "Коìтранс" впервые.
На стенäе коìпании быëи преäставëены
наибоëее востребованные коììер÷еские
автоìобиëи: фурãон "Лаäа Ларãус", а также пикапы "Лаäа 4Ѕ4" и "Лаäа Гранта",
аäаптированные äëя реøения разëи÷ных
произвоäственных заäа÷. Новинкой стаëа перспективная ãазовая ìоäификаöия
"Лаäа Веста CNG", выøеäøая на российский рынок в иþëе 2017 ã. Этот по сути
äвухтопëивный автоìобиëü ìожно заправëятü как прироäныì ãазоì ìетаноì,
так и траäиöионныì бензиноì.
Газовуþ ìоäификаöиþ привёз на выставку и "Воëãабас" — äесятиìетровый
поëунизкопоëüный "Сити-Ритì-10 CNG"
(ìоä. 5270GH) с китайскиì äвиãатеëеì
уровня "Евто-5".
Неожиäанно "выступиë" на "Коìтрансе-2017" Уëüяновский автозавоä: на фоне
разëи÷ных ìоäификаöий траäиöионных
äëя УАЗа поëнопривоäных ìоäеëей и экзоти÷ескоãо ãибриäноãо "конöепта" быë
преäставëен заäнепривоäный ãрузовой
автоìобиëü "УАЗ Профи" (ìоä. 236021).
Преäпоëаãается, ÷то он äоëжен статü
аëüтернативой ГАЗеëи в сеëüской ìестности, выиãрывая у конкурента за с÷ёт
простоты конструкöии, реìонтоприãоäности и авторитета "внеäорожной ìарки".
Впро÷еì, поëнопривоäные ìоäификаöии в сеìействе "Профи" тоже преäусìотрены, наприìер УАЗ-236022 с äвухряäной кабиной.
"Скания РУС" преäставиëа принöипиаëüно новое покоëение техники —
"Скания Нэкст Дженерейøн". На стенäе
разìестиëисü сеìü еäиниö техники, среäи которых три сеäеëüных тяãа÷а — S730
A4X2NA, R500 A4X2NA, G410 A6Ѕ2/4NB
с треìя типаìи кабин: базовая G, кабина
повыøенной коìфортности R и фëаãìанская S с ровныì поëоì. Новые кабины
иìеþт уëу÷øенные аэроäинаìи÷еские
показатеëи, ÷то способствует снижениþ
расхоäа топëива и уровня аэроäинаìи÷еских øуìов. Поìиìо новоãо покоëе-
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ния на стенäе фирìы преäставëены и
экспонаты текущеãо ìоäеëüноãо ряäа:
сеäеëüный тяãа÷ G480 CA6X6 EHZ, коìбинированная äорожная ìаøина P400
CB6Ѕ4HHZ c распреäеëитеëеì противоãоëоëёäных ìатериаëов, туристи÷еский
автобус "Скания Туринã" 4Ѕ2, а также тяãа÷ G340 LA4x2 HNA с äвиãатеëеì, работаþщиì на сжатоì прироäноì ãазе.
На стенäе "МАН Трак энä бас РУС"
российские посетитеëи первыìи в ìире
увиäеëи преìüеру новоãо туристи÷ескоãо
автобуса "МАН Лайонс Ко÷", отëи÷аþщеãося высокой эконоìи÷ностüþ, светоäиоäныì испоëнениеì фар и фонарей,
уëу÷øенныìи аэроäинаìи÷ескиìи характеристикаìи и новыì äизайноì. Также
на стенäе быëи преäставëены: уникаëüный ãрузовик на øасси МАН TGS, разработанный спеöиаëüно äëя äистрибüþторскоãо сеãìента, äвухосный сеäеëüный
тяãа÷ MAН TGS 19.440 4Ѕ2 BLS-WW с
кабиной L, который быë преäставëен в
спеöиаëüной коìпëектаöии äëя перевозки опасных ãрузов, а также экскëþзивный MAН TGX 18.640 4Ѕ2 LLS в коìпëектаöии "ПерфоìансЛайн Эäиøн".
На стенäе коìпании "Исуäзу РУС"
разìестиëисü как топовые ìоäеëи техники, так и новинка äëя российскоãо рынка — ìоäифиöированное øасси "Исуäзу
NPR82/CNG" с ãазовыì äвиãатеëеì. Посетитеëи стенäа увиäеëи также тяãа÷ на
øасси "Исуäзу GIGA", пикап "Исуäзу
Д-Макс" в коìпëектаöии "Арктик Трак",
преäназна÷енный äëя суровых кëиìати÷еских усëовий экспëуатаöии, "Исуäзу
Форварä 18.0 ëонã" с фурãоноì-рефрижератороì и ãиäробортоì, поëнопривоäный автоìобиëü на øасси "Исуäзу
NMS85".
На стенäе "Воëüво Тракс" посетитеëи
увиäеëи: сеäеëüный тяãа÷ "Воëüво FH
Викинã", "Воëüво FH "Оуøн Рейс",
500-сиëüный сеäеëüный тяãа÷ "Воëüво FH
6Ѕ2", строитеëüные саìосваëы "Воëüво
FMX 8Ѕ4 Трайäеì" и "Воëüво FMX 6Ѕ6",
"Воëüво FM 6Ѕ4".
На стенäе коìпании FORD быë преäставëен первый в России "поäкëþ÷енный" "Форä Транзит" с теëеìетри÷ескиì
сервисоì "Форä-Теëеìатикс" собственной
разработки. Впервые ëиäер российскоãо
сеãìента ëёãких коììер÷еских транспортных среäств буäет преäëаãатüся в виäе
коìпëексноãо бизнес-реøения, позвоëяþщеãо в режиìе on-line анаëизироватü
эффективностü испоëüзования транспорта. Коììер÷еские автоìобиëи "Форä" на
выставке быëи преäставëены пятüþ версияìи "Транзита", а также ìикроавтобусоì "Турнео Кастоì". Посетитеëи увиäеëи ãрузовой фурãон, ãрузопассажирский
вариант фурãона с äвухряäной кабиной,
туристи÷еский автобус повыøенной коìфортности на 17 ìест, а также автоìобиëü скорой поìощи и изотерìи÷еский
фурãон-рефрижератор на базе "Транзита". Поëноразìерные ãрузовые автоìобиëи "Форä" преäставëены новой ìоäеëüной ëинейкой: сеäеëüный тяãа÷ 1848Т,
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ìитü с выставкой своих äетей иëи
внуков. Произвоäитеëи поäãотовиëи развëекатеëüные ìероприятия и конкурсы
äëя ìаëыøей. Также þные воäитеëи и
конструкторы сìоãëи посиäетü за руëёì
настоящих фур и автобусов. В то вреìя
пока роäитеëи реøаëи äеëовые вопросы
(посещаеìостü субботы профиëüныìи
посетитеëяìи увеëи÷иëасü на 39 % по
сравнениþ с 2015 ãоäоì), ìаëыøи насëажäаëисü празäникоì.
Гëавное событие äеëовой проãраììы
выставки "Коìтранс 2017" Первый Московский Саììит по Коììер÷ескоìу
Транспорту, у÷астники котороãо обсуäиëи актуаëüные вопросы о "Будущем ком-

саìосваë 3542D и абсоëþтно новый сеäеëüный тяãа÷ 6Х4 3542Т.
На стенäе "Фоëüксваãен — Коììер÷еские автоìобиëи" состояëасü офиöиаëüная преìüера новоãо "Крафтера". Автоìобиëи сеìейства оснащаþтся äвухëитровыìи äизеëяìи сеìейства EA211 с
øестиступен÷атой ру÷ной коробкой переäа÷ и опöионаëüной систеìой поëноãо
привоäа "4Motion". Также на стенäе пëощаäüþ боëее 1200 ì2 "Фоëüксваãен"
преäставиë 10 спеöиаëüных автоìобиëей:
"Кеääи Аìбуëанс", "Кеääи Рефрежератор", автоìобиëü ìобиëüноãо сервиса на
базе "Крафтера 35" (äëя äоставки персонаëа и оборуäования äëя обсëуживания
техники в поëевых усëовиях), а также
всþ ëинейку T6.
Коìпания "Дайìëер КаìАЗ РУС"
преäставиëа новинки коììер÷еской техники поä бренäаìи "Мерсеäес-Бенö" и
"Миöубиси-Фузо". На ìероприятии проøëа преìüера новоãо ìоäеëüноãо ряäа
ãрузовых "Мерсеäесов" с äвиãатеëяìи
"Евро-5", в тоì ÷исëе ìноãофункöионаëüноãо автоìобиëя "Униìоã", способноãо заìенитü öеëый парк спеöиаëüной
техники. Яркий преäставитеëü новоãо
покоëения — эконоìи÷ный и коìфортный сеäеëüный тяãа÷ äëя ìежäунароäных
перевозок "Акстос 1848LS". Кроìе тоãо, в
раìках выставки быëи презентованы сеäеëüный тяãа÷ "Актрос 1840LS", саìосваëы "Арокс 4142К" поëной ìассой 41 т
(7,5/7,5/13/13) и "Арокс 3345К" поëной
ìассой 33 т (9/13/13), "Атеãо 1218L" с
изотерìи÷ескиì фурãоноì и ãрузопоäъёìныì бортоì поëной ìассой 11,99 т и
саìосваë "Актрос 4144AK". Посетитеëи
стенäа "Миöубиси Фузо"увиäеëи äва покоëения ãрузовиков "Кантер" совреìенное
с äизеëяìи "Евро-5" и перспективное —
эëектри÷еское.
Посëеäний äенü работы выставки быë
объявëен "Днёì сеìüи", во вреìя котороãо посетитеëи — спеöиаëисты автотранспортной отрасëи — сìоãëи не тоëüко саìи посетитü экспозиöиþ, но и познако-
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мерческих автомобилей в России". Орãанизатораìи саììита выступиëи коìпания
"ITEMF Экспо" и Ассоöиаöия европейскоãо бизнеса.
Первый äенü ìероприятия, посвящённый ãрузовоìу транспорту, открыë
приветственныì сëовоì преäсеäатеëü совета ОАР и Генераëüный äиректор ПАО
"КаìАЗ" — Серãей Коãоãин, который отìетиë, ÷то коììер÷еский транспорт заниìает в наøей жизни стратеãи÷ески
важное ìесто, при этоì кëþ÷евое зна÷ение приобретаþт вопросы техноëоãии и
коìфорта перевозок. Второй äенü Саììита быë посвящён пассажирскоìу и
ëёãкоìу коììер÷ескоìу транспорту äо
16 т. У÷астникаìи первоãо Московскоãо
Саììита по Коììер÷ескоìу Транспорту
стаëи боëее 190 спеöиаëистов. Партнераìи саììита выступиëи коìпании "Шеëë
Нефтü", "Газпроì ãазоìоторное топëиво", "Деëовые Линии", "Группа Т-1".
Траäиöионно в раìках выставки состояëасü öереìония наãражäения побеäитеëей конкурса "Лу÷øий коììер÷еский автоìобиëü ãоäа в России". Авторитетные журнаëисты автоìобиëüных СМИ
уже в сеìнаäöатый раз выбраëи побеäитеëей среäи оте÷ественных и иностранных
произвоäитеëей ãрузовиков, автобусов,
фурãонов, а на сей раз пере÷енü ноìинаöий äопоëниëся ещё äвуìя: Приöеп ãоäа
и Персона ãоäа. Итоãи конкурса таковы:
"Грузовик ãоäа" — "Скания Некст Дженерейøн", "Фурãон/ìаëотоннажник ãоäа" — "Фоëüксваãен Крафтер", "Автобус
ãоäа" — "Сетра 500 Коìфорт-кëасс", "Перспектива ãоäа" — МАЗ-5440М9, "Приöеп/поëуприöеп ãоäа" — "Шìитö S.KO.
Куë", "Персона ãоäа" — техни÷еский äиректор ООО МЗ "ТОНАР" Юрий Вайнøтейн, "Леãенäа автопроìа" — "ГАЗеëü
Нэкст" (на базе ЦМК); спеöиаëüный
приз за успехи в освоении российскоãо
рынка присужäён ПАО "Автоäизеëü"
(ЯМЗ).
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