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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
На автомобилях может быть становлена 4-анальная антиблоиpовочная система (АБС) тоpмозов типа 4S/4M (4 датчиа/4 мод лятоpа) фиpм
"WABCO", "KNORR BREMZE" (Геpмания), НП
PУП "ЭКPАН" (Белаp сь).
Основное назначение системы — автоматичесое поддеpжание оптимальноо тоpможения автомобиля без блоиpови (юза) олес независимо
от тоо, на аой доpое пpоисходит тоpможение —
сользой или с хой. Блаодаpя этом автомобили
пpиобpетают pяд достоинств:
— повышение ативной безопасности за счет
обеспечения стойчивости и пpавляемости в
пpоцессе тоpможения и тоpмозной эффетивности автомобиля, особенно на моpых и сользих
доpоах;
— пpодление сpоа сл жбы шин;

1

2

3

4
5

6

Pис. 1. Установка датчика АБС в колесе пеpедней оси:
1 — ступиöа коëеса; 2 — pотоp äат÷ика; 3 — втуëка äат÷ика;
4 — повоpотный куëак; 5 — äат÷ик скоpости АБС; 6 — скоба

— возможность величения сpедней безопасной соpости движения.
АБС состоит из датчиов ловой
соpости олес, мод лятоpов тоpмозноо давления, элетpоманитноо лапана отлючения вспомоательноо тоpмоза, элетpонноо
блоа пpавления, pеле, блоа пpедохpанителей, соединительных абелей, дианостичесой лампы и
лавиши дианостии.
Датчии  ловой соpости инд тивноо типа, становленные в олесах пеpедней оси и заднео моста, состоят из з бчатоо pотоpа, напpессованноо на ст пиц , и датчиа, становленноо в повоpотном  лае
пеpедней оси (pис. 1) или на pонштейне заднео моста (pис. 2).
Пpи вpащении олеса в обмоте
датчиа наводится пеpеменная ЭДС,
создающая пеpеменное напpяжение, частота отоpоо пpопоpциональна частоте вpащения олеса.
Пол ченный синал по абелям пеpедается в бло пpавления. Для
ноpмальной pаботы датчиа зазоp
межд pотоpом и датчиом не должен пpевышать 1,3 мм.
Элетpонный бло пpавления
вместе с защитным ож хом, пpедназначенным для защиты блоа от
влаи и механичесих повpеждений,
заpеплен на панели пеpеда абины. Бло сл жит для обpаботи синалов, пост пающих с датчиов -

мотоpным тоpмозом сл жит для ео
отлючения в сл чае блоиpования
5 олес.
Pеле омм тации элетpоманитноо лапана отлючения вспомоательноо тоpмоза pасположено под
6
панелью пpибоpов в абине и сл жит
для замыания цепи обмоти элетpоманита лапана пpи пост пле8
нии синала с блоа пpавления
АБС.
Бло пpедохpанителей, станов7
ленный слева от панели пpибоpов
под отидной панелью, сл жит для
защиты элетpо пpавляемых элеPис. 2. Установка датчика АБС в колесе заднего моста: ментов АБС.
1 — pотоp äат÷ика; 2 — тоpìозной баpабан; 3 — скоба; 4 — щиДиа ностичесие лампы с симвоток тоpìозноãо ìеханизìа; 5 — втуëка пpовоäа; 6 — суппоpт;
лами "АБС тяача" и "АБС пpицепа",
7 — äат÷ик скоpости АБС с кpонøтейноì; 8 — ступиöа
если автомобиль сцеплен с пpицепом, обоp дованным АБС, синализиp ющие об испpавности/неиспpавности АБС
ловой соpости, выдачи пpавляющих ситяача или пpицепа, pасположены на щите
налов на мод лятоpы, pеле элетpоманитпpибоpов.
ноо лапана отлючения вспомоательноо
Клавиша диа ностии АБС, pасположентоpмоза, и дианостичесие лампы, а таже
ная на панели вылючателей, сл жит для
для дианостии элементов системы.
ативизации pежима дианостии АБС.
Модлятоpы тоpмозно о давления, стаКлавиша не фисиpованная, т. е. после нановленные в тоpмозных маистpалях пежатия ее след ет деpживать опpеделенное
pедних и задних олес на pаме пеpед тоpвpемя в зависимости от тpеб емоо pежима.
мозными амеpами, пpедставляют собой
Pасположение элементов АБС на автоэлетpопневматичесие pе лиpовочные
мобиле поазано на pис. 3 и 4, схемы подлапаны, обеспечивающие точное ст пенчалючений АБС — на pис. 5 и 6.
тое pе лиpование давления в тоpмозных аPАБОТА СИСТЕМЫ
меpах по омандам блоа пpавления. Мод Пpи влючении питания (пpи повоpоте
лятоpы, становленные на задней тележе,
люча зама влючения стаpтеpа в положепpавляют олесами сpеднео и заднео мосние "Пpибоpы") влючаются дианостичетов, pасположенными по одном боpт (т. е.
сие лампы с символами "АБС тяача" и
олеса сpеднео и заднео мостов пpавляют"АБС пpицепа", если автомобиль сцеплен с
ся дв мя мод лятоpами, pасположенными
пpицепом, обоp дованным АБС. Пpи этом
по левом и пpавом боpтам). Мод лятоpы
на щите пpибоpов пpоисходит автомативыполняют след ющие ф нции:
чесий тест-онтpоль элетpонноо блоа
— повышение давления в тоpмозных аи элетpичесих цепей датчиов, мод лямеpах пpи величении ловой соpости;
тоpов и стpойств омм тации.
— поддеpжание давления в тоpмозных
Пpи испpавной системе лампа с симвоамеpах;
лом "ABS тяача" аснет пpи начале движе— понижение давления в тоpмозных ания, ода автомобиль достиает соpости
меpах пpи блоиpовании олес.
5—7 м/ч, если АБС тольо что подлючена, либо после оончания самодианостиКода АБС не вст пает в pабот , сжатый
и, если система же использовалась. Анавозд х свободно пpоходит чеpез мод лятоp.
лоично аснет лампа с символом "АБС
Элетpома нитный лапан отлючения
пpицепа", если автомобиль сцеплен с пpивспомоательноо тоpмоза становлен в мацепом, обоp дованным АБС.
истpали этоо тоpмоза и пpи тоpможении
1

2

3

4

3

Pис. 3. Функциональная схема АБС автомобиля (6 Ѕ 4):
1 (A, B, C, D) — ìоäуëятоpы АБС; 2 (A, B, C, D) — äат÷ик уãëовой скоpости АБС; 3 — эëектpонный бëок упpавëения; 4 — эëектpоìаãнитный кëапан откëþ÷ения вспоìоãатеëüноãо тоpìоза; 5 — pозетка äëя поäкëþ÷ения АБС пpиöепа

Pис. 4. Функциональная схема АБС автомобиля (8 Ѕ 4):
1 (A, B, C, D) — ìоäуëятоpы АБС; 2 (A, B, C, D) — äат÷ики уãëовой скоpости АБС; 3 — эëектpонный бëок упpавëения; 4 — кëапан
эëектpоìаãнитный откëþ÷ения вспоìоãатеëüноãо тоpìоза; 5 — pозетка äëя поäкëþ÷ения АБС пpиöепа
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Pис. 5. Схема подключений АБС фиpм "WABCO" и НП PУП "ЭКPАН"

Pис. 6. Пpинципиальная схема подключений АБС фиpмы "KNORR BREMZE"

5

ф нциониpования и пpовеpи станови датчиов АБС пpи pе лиpове или замене подшипниов в олесных злах или смене тоpмозных наладо
(если пpи этом пpоизводится снятие ст пиц).
Если дианостичесая лампа с символом ABS
не аснет пpи соpости движения выше 7—10 м/ч,
либо после стpанения неиспpавности, опpеделенной по миающем од (см. табл. 1—3), след ет обpатиться на сеpвисн ю станцию для стpанения неиспpавности.

Пpи возниновении неиспpавности в системе
или элетpичесих цепях одноо из элементов
(датчиов, мод лятоpов и т. д.), или онт pов
пpавления заоpается дианостичесая лампа с
символом АБС. Пpи этом возможно отлючение
соответств ющео онт pа АБС (см. pис. 3 или 4)
и тоpмозная система pаботает а обычно (без pежима АБС).
Система не тpеб ет специальноо техничесоо обсл живания, pоме онтpольной пpовеpи

Таблица 1

Световые оды состояния элементов АБС фирмы "WABСO"
Световой од

Неисправный элемент
(см. Фнциональная
схема АБС автомобиля)

Харатер
неисправности

Реомендации
 странению

—

—

Ра

Рб

1

1

Все элементы исправны

2

1
2
3
4

Модлятор B
Модлятор A
Модлятор D
Модлятор C

Проверить соединительные абели, подсоединение  бло
Обрыв или замыание
и модлятор. Устранить повреждения. При отстствии пона "масс"
вреждений заменить модлятор

3

1
2
3
4

Датчи B
Датчи A
Датчи D
Датчи C

Большой воздшный Масимальный зазор не должен превышать 1,3 мм. Отрезазор межд датчиом 6лировать воздшный зазор, сместив датчи до асания с
ротором
и збчатым ротором

4

1
2
3
4

Датчи B
Датчи A
Датчи D
Датчи C

Коротое замыание
или обрыв провода
или обмоти датчиа

Проверить датчи, подсоединение  бло и датчи, абель датчиа на наличие обрыва или орото6о замыания. Устранить. Заменить датчи в слчае повреждения

5

1
2
3
4

Датчи B
Датчи A
Датчи D
Датчи C

Нестабильность си6нала датчиа

Проверить абель и ровень си6нала датчиа при вращении олес (см. рис. 5). Проверить целостность ротора

6

1
2
3
4

Датчи B
Датчи A
Датчи D
Датчи C

Дефет датчиа или
збчато6о ротора

Заменить датчи или збчатый ротор

1

Связь с элетронным
блоом правления

Ошиба связи

Проверить провод. Устранить неисправность (см. рис. 5).
Заменить элетронный бло правления (ЭБУ)

3

Элетрома6нитный
лапан отлючения
Коротое замыание
вспомо6ательно6о тор- или обрыв
моза

Проверить абель питания лапана на наличие обрыва
или орото6о замыания, проверить подлючение 
ЭБУ. Устранить неисправность. Проверить работоспособность лапана. Заменить лапан

4

Диа6ностичесая лампа АБС

Проверить провода лампы и лавиши диа6ностии на наличие орото6о замыания или обрыва. Устранить. Клавиша была нажата более 16 с. Отпстить лавиш

7

Ãðóçîâèk &, 2008, № 10

Коротое замыание
или обрыв провода

6

Оончание табл. 1
Световой од
Ра

Рб

Неисправный элемент
(см. Фнциональная
схема АБС автомобиля)

1
Питание элетронно6о
блоа правления
2
8

3
4
5

Элетронный бло правления

Харатер
неисправности

Реомендации
 странению

Пониженное напряжение бортовой сети

Напряжение бортовой сети пало ниже 18 В. Проверить
амляторню батарею и предохранители. Обеспечить
напряжение 24—28 В (см. рис. 5)

Повышенное напряжение бортовой сети

Напряжение бортовой сети превысило 30 В. Проверить
реле напряжения автомобиля. В слчае необходимости —
заменить

Внтренняя ошиб а
Ошиба онфи6рации

Заменить ЭБУ

Питание элетронно6о Ошиба подлючения
Проверить правильность подлючения (см. рис. 5)
блоа правления
по "массе"

Таблица 2

Световые оды состояния элементов АБС фирмы "KNORR-BREMSE"
Световой од
Ра

Рб

1

1

N*

К*

Неисправный
элемент (см.
Фнциональная
схема АБС автомобиля)
Все элементы
исправны

Харатер
неисправности

Реомендации
 странению

—

—

1

Масимальный зазор не должен превышать 3 мм.
Большой воздшный зазор межд
Отре6лировать воздшный зазор, сместив датчи
датчиом и збчатым ротором
до асания с ротором

2

Отстствие си6нала датчиа при
торможении

3

Датчии 6ловой
сорости

Дефет збчато6о ротора, подоЗаменить збчатый ротор. Проверить ровни си6шел сро техничесо6о обслжиналов датчиов (см. рис 6)
вания АБС

4

Нестабильность си6нала датчиа

5

Потеря си6нала датчиа

6

Коротое замыание на "масс"
или батарею. Обрыв провода

1

Коротое замыание атши
сброса на батарею

2

Коротое замыание атши
сброса на "масс"

Модляторы

Проверить ровень си6нала датчиа (см. рис. 6).
Проверить работоспособность збчато6о ротора.
При необходимости заменить датчи и ротор

3

Обрыв провода питания атши
сброса

4

Обрыв провода "массы"
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Проверить абель и ровень си6нала датчиа при
вращении олес (см. рис. Принципиальная схема
подлючений АБС фирмы "KNORR-BREMSE").
Проверить целостность ротора
Проверить датчи, подсоединение  бло и датчи,
абель датчиа на наличие обрыва или орото6о замыания. Устранить. Заменить датчи в слчае повреждения

Проверить соединительные абели, подсоединение  бло и модлятор. Устранить повреждения.
При отстствии повреждений заменить модлятор

Продолжение табл. 2
Световой од
Ра

К*

10

Рб

Неисправный
элемент (см.
Фнциональная
схема АБС автомобиля)

5

Коротое замыание атши
держания на батарею

6

Коротое замыание атши
держания на "масс"

7

Модляторы

Ошиба онфи6рации лапана

10

Замыание диа6онали 1
на батарею

11

Реомендации
 странению

Проверить соединительные абели, подсоединение  бло и модлятор. Устранить повреждения.
При отстствии повреждений заменить модлятор

Обрыв провода питания атши
держания

8

Ротор зама стартера и приборов повернть лючом сначала в положение "0", а затем в положение
"I". Проверить онфи6рацию ЭБУ (см. Системный режим онтроля). Заменить лапан. Реонфи6рировать либо заменить элетронный бло правления
Проверить подлючения модляторов первой диа6онали (передний левый—задний правый). Проверить провод. Устранить неисправность. Заменить модляторы

Контаты подЗамыание диа6онали 1
лючения зазем- на "масс"
ления диа6оналей
Все модляторы оротозамнты на "масс"

Проверить подлючения модляторов. Проверить
провод. Устранить неисправность. Заменить модляторы

Элетронный бло правления
дефетный. Внтренняя ошиба
элетронно6о блоа

Заменить элетронный бло правления

1

Высоое напряжение
в диа6онали 1

Напряжение бортовой сети превысило 30 В. Проверить реле напряжения автомобиля. В слчае необходимости заменить. Проверить ЭБУ. Заменить ЭБУ

2

Низое напряжение
в диа6онали 1

Напряжение бортовой сети пало ниже 18 В. Проверить амляторные батареи и предохранители.
Обеспечить напряжение 24—28 В. Проверить ЭБУ.
Заменить ЭБУ

3

Обрыв провода диа6онали 1

Проверить подсоединения модляторов диа6онали
1 (передний левый—задний правый)  ЭБУ. Проверить провод на наличие обрыва. Устранить неисправность

4

Обрыв провода на онтате
GNDPCV1 или большая разница
напряжений с онтата GNDECU

Проверить подсоединение  элетронном бло
(онтаты 10/18 и 12/18). Проверить провода на обрыв. Устранить неисправность

9

Напряжение бортовой сети превысило 30 В. ПровеВысоое напряжение на онтате
рить реле напряжения автомобиля. В слчае необUECU
ходимости — заменить

10

Низое напряжение на онтате
UECU

12

15

Харатер
неисправности

1...11

16

Элетронный
бло правления

Элетропитание

1
17
2

Замыание атши лапана на баЭлетрома6ниттарею. Обрыв провода
ный лапан отлючения вспомо6ательно6о тормоза Замыание атши на "масс"
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Напряжение бортовой сети пало ниже 18 В. Проверить амляторные батареи и предохранители. Обеспечить напряжение 24—28 В
Проверить абель питания лапана на наличие обрыва или орото6о замыания, проверить подлючение  ЭБУ. Устранить неисправность. Проверить работоспособность лапана. Заменить лапан

Оончание табл. 2
Световой од
Ра

17

Рб

10

Неисправный
элемент (см.
Фнциональная
схема АБС автомобиля)
Диа6ностичесая
лампа

5

17

12

Специальные
ошиби

13

Харатер
неисправности

Реомендации
 странению

Коротое замыание или обрыв
провода лампы или лавиши

Проверить провода лампы и лавиши диа6ностии
на наличие орото6о замыания или обрыва. Устранить. Клавиша была нажата более 16 с. Отпстить лавиш

Большое различие межд размерами передних и задних шин

Заменить шины

Проблема памяти параметров
датчиов

Два и более датчиов неисправны. Проверить ровни си6налов датчиов. Устранить неисправности.
При необходимости заменить датчии. Стереть
ошиби из памяти элетронно6о блоа. Разо6нать
автомобиль до сорости более 20 м/ч

Перептаны датчии передней
оси и задне6о моста

Устранить неисправность, переставив онтаты в
олодах элетронно6о блоа

П р и м е ч а н и я. 1. N*: 2 (3) — левый (правый) датчи ловой сорости олеса передней оси; 4 (5) — левый (правый) датчи ловой сорости олеса ведщео моста. 2. К*: 8 (9) — левый (правый) модлятор тормозноо давления передней оси; 10 (11) — левый (правый) модлятор тормозноо давления ведщео моста.

Световые оды состояния элементов АБС НП РУП "ЭКРАН"
Световой од

Неисправный элемент
(см. Фнциональная схема АБС автомобиля)

Харатер
неисправности

Таблица 3

Реомендации
 странению

Ра

Рб

2

1
2
3
4

Модлятор A
Модлятор B
Модлятор C
Модлятор D

Обрыв или замыание
на "масс"

Проверить соединительные абели на наличие орото6о замыания или обрыва. При отстствии повреждений заменить модлятор

3

1
2
3
4

Датчи A
Датчи B
Датчи C
Датчи D

Обрыв или оротое замыание

Проверить датчи, абель датчиа на наличие обрыва или орото6о замыания. Устранить. Заменить
датчи

4

1
2
3
4

Датчи A
Датчи B
Датчи C
Датчи D

Недостоверная величина
сорости

Отре6лировать зазор межд датчиом и ротором.
Проверить ровень си6нала датчиа при вращении
олеса. Проверить целостность и ачество ротора

5

1

Элетронный бло
правления

Внтренние ошиби блоа

Заменить ЭБУ

Пониженное напряжение
бортовой сети

Напряжение бортовой сети пало ниже 18 В. Проверить амляторные батареи и предохранители. Обеспечить напряжение 24—28 В. Проверить ЭБУ. Заменить ЭБУ

Повышенное напряжение
бортовой сети

Напряжение бортовой сети превысило 31,5 В. Проверить реле напряжения автомобиля. В слчае необходимости — заменить

1
Элетропитание
6

2
3
4

Датчи C
Датчи D
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д вспышами 0,5 с, межд блоами 1,5 с, интеpвал
межд одами 4,5 с).
Если ативных ошибо нет, то в pежиме дианостии выдаются последовательно световые оды четыpех последних пассивных или "плавающих" ошибо, т. е. ошибо, отоpые были, но в момент дианостии отс тств ют (или остались не стеpтыми в
памяти блоа автоматичеси или вp чн ю). После
вывода одов пассивных ошибо лампа аснет.
Пpи отс тствии отазов или неиспpавностей выдается световой од 1—1 (по одной вспыше онтpольной лампы в аждом инфоpмационном блое).
Ативизация pежима пpиндительной диа ностии
АБС НП PУП "ЭКPАН" пpоизводится п тем нажатия и деpжания в нажатом состоянии лавиши дианостии в течение 3—16 с. Если в системе имеются ативные ошиби, дианостичесая лампа аснет пpимеpно на 1 с, затем выдается стаpтовый инфоpмационный бло (длительность стаpтовоо имп льса 5 с,
пеpвой па зы 2,5 с, pазделительноо имп льса 2,5 с,
втоpой па зы 2,5 с). Затем один за дp им выдаются
оды неиспpавностей (длительность аждой вспыши составляет 0,5 с, па за межд вспышами 0,5 с, межд блоами 1,5 с, интеpвал межд одами 4 с).
Для вывода одов пассивных ошибо необходимо
ативизиpовать pежим пpин дительной дианостии
(а описано выше), нажать и деpживать в нажатом
состоянии лавиш дианостии в течение 3—16 с во
вpемя втоpой па зы стаpтовоо инфоpмационноо
блоа. Световой од о пассивных ошибах б дет состоять из тpех имп льсов (длительность аждой
вспыши 0,5 с, па зы межд ними 0,5 с), азывающих на pежим чтения памяти ошибо, па зы длительностью 2,5 с и последовательностей имп льсов одов
pанее обнаp женных неиспpавностей.
Если в системе нет те щих неиспpавностей, то
световой миающий од б дет состоять тольо из
стаpтовоо инфоpмационноо блоа.
После стpанения неиспpавностей необходимо в
вылючателе стаpтеpа и пpибоpов pотоp зама повеpн ть люч сначала в положение "0", а затем в положение "I".

PЕЖИМ ПPИНУДИТЕЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ АБС

АБС имеет встpоенн ю самодианости , онтpоль над собственной pаботоспособностью система ос ществляет непpеpывно. Для пpин дительной
пpовеpи pаботоспособности с целью поиса неиспpавностей необходимо задействовать pежим пpин дительной дианостии.
Ативизация pежима пpоизводится нажатием и
деpжанием опpеделенное вpемя лавиши дианостии АБС на панели вылючателей пpи влюченном состоянии вылючателя "массы" и вылючателя стаpтеpа и пpибоpов (pотоp зама должен быть
повеpн т лючом в положение "I"). Состояние системы отобpажается выводом световоо миающео
ода на дианостичес ю ламп .
Световой миающий од о хаpатеpе неиспpавности и неиспpавном элементе системы состоит из
дв х инфоpмационных блоов, пpедставляющих
собой два блоа световых вспыше. Неиспpавный
омпонент и хаpатеp неиспpавности опpеделяются
по числ вспыше дианостичесой лампы соответственно в пеpвом и втоpом блоах, соласно таблицам световых одов.
Если дианостичесая лампа оpела до входа в
pежим дианостии, значит в системе имеются ативные ошиби, т. е. ошиби, пpис тств ющие на
момент дианостии. После вывода одов всех ошибо лампа оpит постоянно.
Ативизация pежима пpиндительной диа ностии
АБС фиpм "WABCO" и "KNORR-BREMSE" пpоизводится нажатием и деpжанием в нажатом состоянии лавиши в течение 0,5—3 с (для "WABCO") и
0,5—8 с (для "KNORR-BREMSE"). Если в системе
имеются ативные ошиби, дианостичесая лампа
аснет пpимеpно на 1 с, а затем:
— для АБС фиpмы "WABCO" выдается циличеси повтоpяющийся од одной ативной ошиби
чеpез аждые 4 с до стpанения данной неиспpавности (длительность аждой вспыши составляет
0,5 с, па за межд вспышами 0,5 с, межд блоами
1,5 с). После стpанения неиспpавности необходимо в вылючателе стаpтеpа и пpибоpов pотоp зама
повеpн ть лючом сначала в положение "0", а затем
в положение "I".
Если в системе пpис тств ют несольо ативных ошибо, то после стpанения пеpвой ошиби
б дет выдаваться световой од втоpой ативной
ошиби и т. д. (до стpанения всех неиспpавностей).
— для АБС фиpмы "KNORR-BREMSE" один за
дp им выдаются оды неиспpавностей (длительность аждой вспыши составляет 0,5 с, па за меж-
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СИСТЕМНЫЙ PЕЖИМ КОНТPОЛЯ

В системном pежиме может быть опpеделена
онфи pация системы, стеpты пассивные ошиби
из памяти элетpонноо блоа, пpоведена pеонфи pация системы (ф нция дост пна тольо для
АБС фиpмы "WABCO"), пол чена инфоpмация о
значении замедления автомобиля пpи последнем
тоpможении (ф нция дост пна тольо для АБС
НП PУП "ЭКPАН").
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Для ативизации системно о pежима онтpоля фиpмы "WАВСО" необходимо нажать
на лавишный вылючатель дианостии
АБС на панели вылючателей и деpживать
ео во влюченном состоянии от 3 до 6,3 с.
Пpи ативизации системноо pежима пpоисходит автоматичесое стиpание всех пассивных ошибо, если они были в памяти блоа.
Пpизнаом этоо б дет 8 быстpых (длительностью 0,1 с) мианий дианостичесой лампы. Если имеются ативные ошиби, то азанных мианий не послед ет, и б дет выдаваться сpаз од онфи pации.
Световой од онфи pации выдается
после ативизации системноо pежима (на
автомобилях КАМАЗ становлена система
типа 4S/4M, т. е. 4 датчиа/4 мод лятоpа),
число вспыше лампы должно быть pавным 2
(две световые вспыши длительностью 0,5 с
с па зой 1,5 с). Код онфи pации повтоpяется чеpез аждые 4 с. Для выхода из системноо pежима необходимо вылючить и повтоpно влючить замо влючения стаpтеpа
и пpибоpов в положение "Пpибоpы" или нажать дианостичес ю ноп на вpемя от
6,3 до 15 с. Пpи этом вывод световых одов на
дианостичес ю ламп пpеpащается.
Элетpонный бло пpавления с pасшиpенными возможностями по онтpолю
омпонентов не может быть использован
без дополнительной pеонфи pации на
тpанспоpтном сpедстве, на отоpом не становлены дополнительные омпоненты.
Напpимеp, если система сонфи pиpована
для pаботы с элетpоманитным лапаном
отлючения вспомоательноо тоpмоза, а
лапан на автомобиле не становлен, система выдает ошиб с одом 7—3 "Коpотое замыание или обpыв пpовода элетpоманитноо лапана". Для стpанения ошиби необходимо пpовести pеонфи pацию системы.
Для ативизации pежима pеонфи pации
н жно нажать и деpживать лавиш дианостии от 3 до 6,3 с, выдеpжать па з более 2 с,
затем тpижды нажать и деpживать лавиш
более 0,5 с с па зами межд нажатиями не более 3 с. Pеонфи pация подтвеpждается четыpьмя быстpыми мианиями (длительность
имп льсов 0,1 с).
Для ативизации системно о pежима онтpоля и для полно о стиpания из памяти элетpонно о блоа ABC фиpмы "KNORRBREMSE" одов пассивных ошибо необ-

ходимо пpи в лючении зам а стаpтеpа в положение "I" деpживать лавиш дианости и
АБС в нажатом состоянии. Клавиша дианости и должна быть нажата в течение не менее
0,5 с и после повоpота pотоpа зам а стаpтеpа в
положение "I". После этоо зажиание должно
оставаться в люченным не менее 5 с. После
стиpания памяти ошибо необходимо вылючить и снова в лючить зажиание.
Для опpеделения ода онфи pации
системы след ет пpи влюченном в положение "I" заме стаpтеpа дважды нажать
лавиш дианостии. Длительность аждоо нажатия должна быть в пpеделах
0,5—8 с, вpеменной интеpвал межд нажатиями — не более 1 с. Выводимый од онфи pации аналоичен од для АБС фиpмы "WABCO" (см. выше).
Для ативизации системно о pежима онтpоля и для полно о стиpания из памяти элетpонно о блоа АБС НП PУП "ЭКPАН" одов пассивных ошибо необходимо ативизиpовать pежим пpин дительной дианостии (см. выше). Затем во вpемя втоpой
па зы стаpтовоо инфоpмационноо блоа
надо дважды нажать и деpживать дианостичес ю лавиш более 3 с. Интеpвал межд нажатиями не должен пpевышать 1 с.
Световой од после отп сания нопи б дет состоять из восьми имп льсов длительностью 0,5 с, азывающих на ативизацию
pежима стиpания ошибо.
Пpи необходимости можно задействовать pежим "чеpноо ящиа" — вызвать из
памяти элетpонноо блоа значение замедления автомобиля пpи последнем тоpможении. Значение замедления выводится
световым миающим одом на дианостичес ю ламп после ативизации pежима
пpин дительной дианостии нажатием и
деpжанием лавиши дианостии более 3 с
во вpемя пеpвой па зы стаpтовоо инфоpмационноо имп льса. Световой од вывода
значения замедления б дет состоять из дв х
имп льсов длительностью 0,5 с, азывающих на ативизацию pежима, па зы длительностью 2,5 с и последовательности тpех
имп льсных блоов, де пеpвый бло —
единицы значения замедления, втоpой —
десятые доли, тpетий — сотые. Количество
имп льсов в блоах — от одноо до девяти.
Ноль выводится десятью световыми имп льсами.
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канд. техн. наук

Система пpавления
пpоцессом обpаботи
и онтpоля внтpеннео
диаметpа стпицы
пеpеднео олеса
pедтоpа автомобиля
Пpедлагаются анализ качества изготов
ления ступицы пеpеднего колеса pедук
тоpа автомобиля и система упpавления
пpоцессом обpаботки и контpоля внут
pеннего диаметpа ступицы пеpеднего ко
леса pедуктоpа автомобиля.

АУ

ПТ
с ЧПУ

Д

Р

КП
БВВА

БВВА

К

УУ

БС
Функциональная схема системы упpавления пpоцессом обpаботки и контpоля внутpеннего диаметpа ступицы пеpеднего колеса pедуктоpа автомобиля:
АУ — автоìатизиpованный у÷асток обpаботки ступиöы пеpеäнеãо коëеса pеäуктоpа автоìобиëя; ПТ с ЧПУ — поëуавтоìат токаpный с ÷исëовыì пpоãpаììныì упpавëениеì
1А734ФЗ; Д — ступиöа; P — pобот; КП — контpоëüное пpиспособëение с испоëüзованиеì äат÷иков ëинейных пеpеìещений, котоpое pаспоëаãается ìежäу таpой äëя бpака, станкоì и конвейеpоì; БВВА — бëок ввоäа анаëоãовых сиãнаëов,
поступаþщих с äат÷иков, установëенных на КП; К — контpоëëеp СМ 1820М КПМ, пpеäназна÷енный äëя pаботы в усëовиях пpоìыøëенноãо пpоизвоäства; БС — бëок сиãнаëизаöии
о наëи÷ии бpака и еãо коëи÷естве; УУ — бëок

Для обеспечения ачества изотовления ст пицы пеpеднео олеса
pед тоpа автомобиля пpименяется
p чное онтpольное пpиспособление для онтpоля паpаметpов изделия. С целью повышения ачества
ст пицы пеpеднео олеса pед тоpа
автомобиля необходимо автоматизиpовать опеpации онтpоля паpаметpов ст пицы пеpеднео олеса
pед тоpа автомобиля. Для ислючения p чноо тp да пpи измеpении
паpаметpов вн тpеннео диаметpа
ст пицы пpедлаается система пpавления пpоцессом обpаботи и онтpоля с использованием датчиов линейных пеpемещений, что позволит
ислючить ошиби, связанные с
психофизичесим состоянием обсл живающео пеpсонала и неточностью p чноо тp да.
Автоматизиpованная система станавливается на автоматизиpованном часте обpаботи АУ. Система
pаботает в pежиме автоостанова, т. е.
ос ществляет останов технолоичесоо пpоцесса изотовления ст пицы пеpеднео олеса pед тоpа автомобиля пpи несоответствии онтpолиp емоо паpаметpа соответств ющим доп сам.
Ф нциональная схема системы
пpавления пpоцессом обpаботи и
онтpоля вн тpеннео диаметpа ст пицы пеpеднео олеса pед тоpа автомобиля пpедставлена на pис не.
Контpоллеp СМ 1820 М КПМ может pаботать в лоальных пpомышленных сетях (ЛПС) по интеpфейсам
RS-2321|4221|485, Ethernet. Пpи необходимости ЛПС может быть pезеpвиp емой. В ачестве системной
шины использ ется шина ISA.
Контpоллеp пpименяется в виде
навесноо шафа в пылевлаозащищенном оpп се со степенью защиты IP-55. Отс тствие вентилятоpов,
pасшиpенный темпеpат pный диапазон до — 40—70 °C, высоие паpаметpы элетpоманитной совместимости (pитеpий A, p ппа исполнения III по ГОСТ P 50746—98) по-

зволяют спешно эспл атиpовать эти
стpойства в пpомышленных словиях.
Контpоллеp состоит из монтажноо аpаса на 4, 6, 8 или 12 мест, в отоpый станавливаются мод ли pазличноо назначения, влючая бло питания, и pосса для
pазмещения pоссовых мод лей ввода/вывода. Контpоллеp может пpавлять от несольих десятов до несольих тысяч ПТ
с ЧПУ.

Техническая хаpактеpистика
вычислительного блока контpоллеpа
СМ 1820М КПМ
Процессор, МГц
Емость оперативной
памяти, Мбайт
Емость памяти Flash,
Мбайт
Последовательный порт
Параллельный порт
Часы РВ, шт.
Таймер, шт.
Сторожевой таймер, шт.
Выход в сеть Fast Ethernet

166
48—128
4
RS-232
SPR/EPP/ECP
1
1
1
10BASE-T/100BASE-TX

Бло УУ пpименяется в составе миpопpоцессоpноо онтpоллеpа в ачестве стpойства, пpеобpаз ющео лоичесие pовни синалов в дв хпозиционное состояние
выходных лючей, омм тиp ющих цепи
пpавления станом ПТ с ЧПУ.
Бло УУ выполняется в виде блоа вывода дисpетных синалов, пpедназначен
для сопpяжения с ЧПУ ПТ.

Техническая хаpактеpистика блока УУ
Количество выходных лючей
16
Коммтиpемое напpяжение
постоянно6о тоа, В
12—48
Сила оммтиpемо6о тоа, А,
не более
0,3
Масимальная частота пеpелючения выходно6о люча, Гц
50
Линия связи с объетом аждо6о
Двхпpовыходно6о люча
водная
Связь блоа УУ с пpоцессоpным
По пpотоол
модлем МПК
интеpфейса
Масимальная амплитда напpяжения 6альваничесой pазвязи выходно6о люча, В, не менее
500

Элетpичесое сопpотивление изоляции 6альваничесой pазвязи выходно6о люча пpи напpяжении 500 В,
мОм, не менее
20
Сpабатывание защиты от тоовой
пеpе6pзи выходно6о люча выполняется пpи силе оммтиpемо6о тоа, А, не более
0,6
Сpедняя наpабота на отаз, ч
100 000
Сpеднее вpемя восстановления pаботоспособности, ч, не более
0,5
Сpо слжбы, число лет, не менее 10
Габаpитные pазмеpы БВД, мм,
не более
248 Ѕ 240 Ѕ 25
Масса, 6, не более
0,6
Условия эсплатации:
темпеpатpа оpжающе6о
воздха, °C
5—60
относительная влажность воздха
пpи 30 °C, %
40—90
давление оpжающей сpеды,
Па
84—107
частота вибpации, Гц
До 50

Система пpавления пpоцессом обpаботи и онтpоля вн тpеннео диаметpа
ст пицы пеpеднео олеса pед тоpа автомобиля pаботает след ющим обpазом.
По оончании цила обpаботи детали
pеж щим инстp ментом онтpоллеp выpабатывает синал на стpойство пpавления
для отвода pеж щео инстp мента и захват
детали схватом pобота. Затем pобот пеpеносит деталь на онтpольное стpойство
(стол) с вмонтиpованными инд тивными
датчиами линейных пеpемещений, отоpые онтpолиp ют вн тpенний диаметp
ст пицы пеpеднео олеса pед тоpа автомобиля.
Синал с КП пеpедается в бло ввода
аналоовых синалов БВВА.
Pабота блоа БВВА обеспечивает измеpение паpаметpов детали в соответствии с
техничесими тpебованиями на изделие.
В блое БВВА синал с КП пpеобpазовывается в двоичный од. Пpеобpазованный
синал пост пает в онтpоллеp, де он сpавнивается с эталонными данными, хpанящимися в блое эталонных паpаметpов детали, и пpоисходит выpабота пpавляющео синала. Упpавляющий синал из
онтpоллеpа пост пает на
стpойство
пpавления УУ, отоpое фоpмиp ет оманды в числовом оде для пpавления станом ПТ с ЧПУ.
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стояние и технолоичесий пpоцесс изотовления
пpодолжается.
Таим обpазом, пpедлааемая система позволяет
ос ществлять автоматизиpованный онтpоль детали после свеpления и пеpед след ющей опеpацией,
а таже соpатить бpа изделий; ислючить p чной
тp д и величить тат вып са изделий.

Если по pез льтатам онтpоля вн тpенний диаметp ст пицы пеpеднео олеса pед тоpа автомобиля соответств ет техничесой до ментации, то
pобот отпpавляет ст пиц в таp отовой пpод ции, а если не соответств ет, то в онтейнеp бpаа.
В сл чае бpаови 3 pаза подpяд онтpоллеp выдает:
— инфоpмацию в бло синализации о наличии
и оличестве бpаа;
— оманд на останов элетpопpивода стана
для становления и стpанения пpичин бpаа.
Если бpа не стpаняется после останови стана, то останавливается весь автоматизиpованный
омплес до оончательноо выявления и становления пpичин бpаа. После стpанения пpичин бpаа система пpавления пpоцессом обpаботи и онтpоля вн тpеннео диаметpа ст пицы пеpеднео олеса pед тоpа пpиводится в исходное pабочее со-
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Пс дви ателей военной автомобильной технии вызывает особые затpднения в зимний пеpиод, особенно
в холодных лиматичесих зонах, а таже в слчаях, о да амлятоpные батаpеи достаточно сильно pазpядились.
Это тpебет значительных и весьма
пpодолжительных во вpемени тpдовых и энеp етичесих затpат.
Для повышения эффетивности использования военной автомобильной
технии идт по пти лчшения псовых ачеств дви ателей внтpенне о
с оpания (ДВС) за счет повышения техничесих хаpатеpисти систем элетpостаpтеpно о пса. Пpименяемые
на автомобилях системы элетpостаpтеpно о пса постоянно совеpшенствются птем оптимизации онстpций стаpтеpов и pазpаботи новых необслживаемых стаpтеpных свинцовых
амлятоpных батаpей (АБ) с высоими элетpичесими хаpатеpистиами. Это позволило повысить надежность пса автомобильных дви ателей, обеспечить значительню эономию и достичь высоой степени
нифиации систем элетpостаpтеpноо пса.
Однао в связи с наличием опpеделенных недостатов стаpтеpных свинцовых АБ в настоящее вpемя находят
пpименение альтеpнативные источнии энеp ии, в частности емостные молеляpные наопители энеp ии.
Пpименение систем элетpостаpтеpно о пса с молеляpными наопителями энеp ии позволяет емость
АБ, их pазмеpы, масс и стоимость, а
таже обеспечить пс дви ателя пpи
значительной степени pазpяженности
АБ, что повышает эсплатационню
надежность автомобиля, особенно
в словиях низих темпеpатp.
Пеpспетивная автомобильная система элетpостатичесо о пса должна быть высоо эффетивной, иметь
малю масс, небольшие абаpитные
pазмеpы и соответствовать тpебованиям безопасности.
Кpоме то о, она таже должна быть
ибой для возможно о совеpшенствования пpи величении потpебляемой
элетpичесой мощности.
В этой связи весьма атальными
являются pазpаботи таих омбиниpованных источниов элетpичесой
энеp ии, отоpые позволили бы соз-

Комбиниpованные
источни и то а
в системах пс а
двиателей
автомобилей
Pассмотpена система электpостаpтеp
ного пуска с молекуляpным накопителем
энеpгии, что позволяет обеспечить пуск
двигателя пpи значительной pазpяженно
сти аккумулятоpной батаpеи в условиях
низких темпеpатуp.

дать системы элетpостатеpно о пса для ДВС военной автомобильной технии с высоими техниоэономичесими поазателями.
Возможность осществления надежно о пса
дви ателя зависит от онстpтивных и эсплатационных поазателей ДВС,  отоpым можно отнести
степень сжатия, pабочий объем, число и схем pасположения цилиндpов, тепловое состояние деталей
дви ателя, pе лиpовочные паpаметpы системы зажи ания и топливоподачи (для дви ателей с пpиндительным воспламенением) и топливной аппаpатpы (для дизелей), низотемпеpатpные свойства топлива, вязостно-темпеpатpные хаpатеpистии мотоpно о масла, мощность и энеp оемость системы
пса, наличие и эффетивность вспомо ательных
псовых стpойств и т. д. [1—3].
Pабочий пpоцесс в поpшневых дви ателях стойчив пpи относительно высоой частоте вpащения оленчато о вала, поэтом псовое стpойство должно
вpащать оленчатый вал с частотой, достаточной для
pазвития пpоцессов смесеобpазования, воспламенения и с оpания топливно-воздшной смеси и способствовать выход дви ателя на стойчивый pежим самостоятельной pаботы. Хаpатеp пpотеания псовых пpоцессов и тpебования  псовой частоте вpащения pазличны для дви ателей с пpиндительным
воспламенением и дизелей [1].
Со ласно ОСТ 37.001.052—2000 системы элетpостаpтеpно о пса с АБ должна обеспечивать необходимю для надежно о пса холодно о дви ателя частот вpащения оленчато о вала пpи числе попыто
пса не менее тpех. Пpи псе дви ателя после пpед-

С. A. Лебедев ,
B. C. Антипен о,
С. В. Антипен о;
андидаты
техн. на

псово о подо pева система элетpостаpтеpно о пса
с АБ должна обеспечивать эт частот вpащения пpи
темпеpатpе элетpолита АБ не ниже –35 °C, пpи числе
попыто не менее тpех и силе тоа стаpтеpа не менее
3С20.
Уазанным тpебованиям наиболее полно довлетвоpяет система элетpостаpтеpно но пса, отоpая
полчила подавляющее pаспpостpанение на автомобилях. Эта система омпатна, надежна в pаботе и
обеспечивает возможность автоматизации пpоцесса
пса ДВС с помощью элетpотехничесих и элетpонных стpойств. Источниом энеp ии в системе
элетpостаpтеpно о пса автомобильных дви ателей
является АБ, поэтом в элетpостаpтеpах использются элетpодви атели постоянно о тоа. Хаpатеpистии стаpтеpно о элетpопpивода хоpошо со ласются
хаpатеpом на pзи, создаваемой поpшневым дви ателем пpи псе [1].
Системы элетpостаpтеpно о пса, в отоpых источниом энеp ии являются стаpтеpные свинцовые
АБ, обеспечивают надежный пс автомобильных
дви ателей без пpедваpительно о подо pева до темпеpатpы 30 °C. Однао пpи темпеpатpе от –30, до –
35 °C они становятся пpатичеси неpаботоспособными. Это связано со значительным величением внтpенне о сопpотивления, снижением pазвиваемой
мощности и отдачи энеp ии АБ с понижением темпеpатpы [1, 3, 4]. С понижением темпеpатpы pезо величиваются момент сопpотивления и тpебемая псовая частота вpащения оленчато о вала ДВС, что заставляет повышать мощность источниа энеp ии.
Для пса ДВС тpебется сpавнительно небольшое
оличество энеp ии. Однао для то о, чтобы эта энеpия была выделена в течение небольшо о пpомежта
вpемени — 10—15, с источни энеp ии должен pазвивать опpеделенню мощность.
Свинцовые АБ имеют весьма высою дельню
энеp ию (свыше 200 Дж/см3), но низю дельню
мощность. Поэтом для обеспечения надежно о пса
ДВС пpи низих темпеpатpах пpиходится пpименять
АБ большой номинальной емости со значительным
запасом неиспольземой элетpичесой энеp ии.
Запасенню в АБ энеp ию пpи темпеpатpе от –20 до
–30 °C и высоой силе стаpтеpно о тоа pазpяда можно в лчшем слчае использовать на 5—10 %. Следовательно, большая часть емости АБ вообще не может
быть использована для осществления пса ДВС в
наиболее тяжелых эсплатационных словиях. Пpи
низих темпеpатpах отдача энеp ии и емость АБ мот снизиться настольо, что пс ДВС становится невозможным.
Уазанная особенность использования энеp ии АБ
в системах элетpостаpтеpно о пса пpивела  техничесом pешению, пpименяемом в силовой импльсной энеp етие: влючение паpаллельно АБ пpомежточно о молеляpно о наопителя энеp ии (МНЭ),
пpеобpазюще о энеp ию АБ в мощный импльс тоа
[3—8]. Это позволяет в начальный пеpиод пса повы-
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Таблица 1

Харатеристиа различных наопителей энерии
Наопитель
энер6ии
Емостной
Индтивный
Механичесий
Химичесий

Удельная
энер6ия,
Дж/см3
0,1—0,5
10—40
100
200—500

Масимальная мощность, Вт
1012—1013
108—109
107—108
106—107

Удельная
мощность,
Вт/м3
1011
109
108
107

сить частот вpащения оленчато о вала ДВС пpи неизменных паpаметpах АБ или вpащать вал с той же
сpедней частотой вpащения пpи использовании АБ
меньшей емости, о pаниченной тольо по словию
обеспечения необходимо о баланса элетpоэнеp ии
на автомобиле.
Сpавнительный анализ pазличных наопителей
энеp ии поазал, что МНЭ (онденсатоpы, ионистpы
и т. д.) пpи небольшой дельной энеp ии обладают высоими поазателями по дельной мощности (табл. 1) [4].
Удельная мощность молеляpно о наопителя
энеp ии на несольо поpядов выше дельной мощности АБ. Эти наопители способны быстpо наапливать и отдавать наопленню энеp ию. Вpемя заpяда и
pазpяда МНЭ опpеделяется в основном паpаметpами
соответственно заpядной цепи и потpебителя элетpоэнеp ии.
Бла одаpя отмеченным пpеимществам молеляpный наопитель энеp ии (малое внтpеннее сопpотивление и высоая дельная мощность) можно использовать в системе элетpостаpтеpно о пса в ачестве пpомежточных источниов энеp ии с pазмещением межд АБ и стаpтеpом.
Отдача энеp ии молеляpно о наопителя энеpии за оpотий пpомежто вpемени позволяет элетpостаpтеp pазвивать значительню мощность, вpащать оленчатый вал с большой псовой частотой
вpащения и тем самым повысить надежность пса
ДВС [4]. Амлятоpная батаpея pазpяжается на молеляpный наопитель энеp ии в течение более длительно о вpемени по сpавнению с пpодолжительностью пpоцесса пса ДВС, поэтом ее емость можно
значительно меньшить.
Пpеимщества молеляpных наопителей энеpии в системах элетpостаpтеpно о пса следющие:
большой сpо слжбы (несольо десятов тысяч часов), не тpебют обслживания, нетосичны, словия
пса ДВС мало зависят от состояния АБ и дp.
Пpименение молеляpно о наопления энеp ии в
системе элетpостаpтеpно о пса является одним из
пеpспетивных напpавлений в pешении пpоблемы
пса автомобильных дви ателей. Поэтом теоpетичесое и эспеpиментальное исследование систем элетpостаpтеpно о пса с молеляpным наопителем
энеp ии и их сpавнительные оцени с АБ являются
весьма атальной задачей, pешение отоpой бдет
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Pис. 1. Электpическая схема системы электpостаpтеpного пуска с комбиниpованным источником тока для автомобиля Уpал-4320-31

способствовать внедpению и pазвитию таих
систем.
Для станови омбиниpованных источниов тоа с молеляpным наопителем
энеp ии на автомобилях семейства Уpал Pязансий военный автомобильный инститт
совместно с ЗАО "НПО "ТехноКоp" pазpаботали элетpичесю схем для автомобиля
Уpал-4320-31.
На pис. 1 пpедставлена элетpичесая схема системы элетpостаpтеpно о пса с омбиниpованным источниом тоа (КИТ) для автомобиля Уpал-4320-31.
В ачестве КИТ были использованы две
последовательно соединенные амлятоpные батаpеи типа 6ТСТС-100А (батаpеи-модли), отоpые заняли место одной из штатных АБ, а на место втоpой штатной АБ паpаллельно был подлючен молеляpный наопитель энеp ии МНЭ-210/28 (pис. 2).
Для автоматичесо о подлючения и отлючения молеляpно о наопителя энеpии  боpтовой сети автомобиля в схем системы элетpостаpтеpно о пса были добавлены онтатоp К1, pассчитанный на высо-

Pис. 2. Комбиниpованный источник тока в аккумулятоpном отсеке
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то в обмоте онтатоpа К1. Контатоp К1 отлючает
молеляpный наопитель энеp ии от сети автомобиля до тех поp, поа енеpатоp бдет pаботать.
Основными пpеимществами данной системы являются: пpостота и автоматичесое подлючение молеляpно о наопителя энеp ии  АБ после влючения вылючателя пpибоpов и стаpтеpа в пеpвое положение и отлючение е о от сети автомобиля после пса дви ателя.
В настоящее вpемя в Pязансом военном автомобильном инститте системой элетpостаpтеpно о пса с описанной выше КИТ оснащены тpи автомобиля,
отоpые спешно пpоходят pесpсные эсплатационные испытания.
Учитывая наличие оптимизиpованно о типажа военной автомобильной технии, постpоенно о из модлей АБ, следет pазpаботать соответствющий типаж
молеляpно о наопителя энеp ии для КИТ, аналоично том, а это было выполнено для военной автомобильной технии [9].

ю сил стаpтеpно о тоа, и pеле К2 (90.3747) с
добавочным резистором R1. На обмот онтатоpа
К1 подается напpяжение чеpез замнтые онтаты
pеле К2 с вывода "+" pе лятоpа напpяжения. Pаботой
pеле К2 пpавляет си нал, подаваемый на обмот pеле
с одной из фаз енеpатоpа. Таое постpоение схемы позволяет автоматичеси подлючить молеляpный наопитель энеp ии  боpтовой сети и начать е о заpяд от
АБ после повоpота вылючателя пpибоpов и стаpтеpа
в I положение, и отлючить е о, после то о а осществляется пс дви ателя.
Pаботает система следющим обpазом.
Пpи нажатии нопи вылючателя батаpеи АБ подлючаются  сети автомобиля. Пть тоа: положительный вывод АБ — пpовод 7 — стаpтеp — пpовод 12 —
пpедохpанитель — пpовод 12в — ампеpметp — пpовод
30а — вывод AM вылючателя пpибоpов и стаpтеpа —
пpовод 30б — pеле блоиpови вылючателя батаpей —
пpовод 88 — нопа вылючения батаpей — пpовод 89 —
вывод вылючателя батаpей — обмота вылючателя
батаpей — пpовод 31е — пpовод 31 — отpицательный
вывод АБ.
Пpи влючении вылючателя пpибоpов и стаpтеpа
в положение I  сети подлючается онтатоp К1. Пть
тоа: вывод "+" pе лятоpа напpяжения — вывод 30 pеле К2 — замнтые онтаты pеле К2 — вывод 88 pеле
К2 — обмота онтатоpа К1 — оpпс автомобиля.
Контатоp К1 сpабатывает и подлючает  сети молеляpный наопитель энеp ии. Далее пpоисходит
заpяд наопителя от АБ до их напpяжения.
Пpи влючении вылючателя пpибоpов и стаpтеpа
в положение II  АБ подлючается обмота pеле влючения стаpтеpа, в pезльтате по цепи пpоходит то: положительный вывод АБ — пpовод 7 — стаpтеp — пpовод 12 — пpедохpанитель — пpовод 12в — ампеpметp —
пpовод 30а — выводы AM и СТ вылючателя пpибоpов
и стаpтеpа — пpовод 41 — обмота pеле влючения
стаpтеpа — пpовод 41в — выводы 3 и 1 pеле блоиpови
стаpтеpа — пpовод 135б — оpпс автомобиля — вылючатель АБ —пpовод 31 — минсовой вывод АБ.
Контатами pеле влючения стаpтеpа замыается цепь обмото тя ово о pеле стаpтеpа. Пть тоа в
этом слчае следющий: положительный вывод —
пpовод 7 —стаpтеp — пpовод 12 — пpедохpанитель —
пpовод 12а — онтаты pеле влючения стаpтеpа —
пpовод 8 — втя ивающая и деpживающая обмоти тяово о pеле стаpтеpа — оpпс автомобиля — вылючатель АБ — пpовод 31 — минсовой вывод АБ.
Тя овое pеле стаpтеpа вводит шестеpню пpивода в
зацепление с збчатым венцом маховиа и подлючает
элетpодви атель стаpтеpа  напpяжению АБ и молеляpном наопителю энеp ии, после че о пpоизводится пс дви ателя.
После пса дви ателя начинает pаботать енеpатоp
и подавать напpяжение на обмот pеле К2. Pеле К2
сpабатывает (е о онтаты pазмыаются) и пpеpывает
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Ниже пpиводится анализ pаботоспособности бесшатнно о механизма
дви ателя внтpенне о с оpания, пpедложенно о С. С. Баландиным в ни е
"Бесшатнные ДВС", по pезльтатам
отоpо о даются pеомендации по онстpции и настpойе БШМ.
С. С. Баландин обpащает внимание,
что во всех инематичесих паpах бесшатнных дви ателей межд тpщимися повеpхностями имеются зазоpы. Величины зазоpов и допсов на несоосности и отлонения в pазмеpах элементов механизма должны выбиpаться из
словия, чтобы аждая из полсмм
диаметpальных зазоpов в подшипниах
δO + δA + δC + δK или
δ O + δ B + δC + δK ,
де δO — pадиальный зазоp цапфы pивошипа в подшипние O; δA — pадиальный зазоp шейи оленчато о вала
А в подшипние ползна A; δC — pадиальный зазоp цапфы оленчато о вала
С в подшипние pивошипа C; δK —
pадиальный зазоp межд ползном
pейцопфа и напpавляющей; δB — pадиальный зазоp шейи оленчато о вала В в подшипние ползна B
была больше сммы допсов на техноло ичесие отлонения от номинальных pазмеpов (плюс), несоосность и
неонцентpичность элементов бесшатнно о механизма, но должна быть
меньше pазности pадиально о зазоpа
межд поpшнями и цилиндpами и допса на несоосность цилиндpов с напpавляющими" [1]).
Из pис. 1 следет, что 2δA = dпA –
dшт. шA, то же асается остальных подшипниов О, С, В. Автоp поясняет, что
диаметpальный зазоp Δ = 2δ, следовательно ΔпA = dпА – dшт.шA. Таим обpазом, полсмма диаметpальных зазоpов
в точности pавна смме pадиальных зазоpов, аждый из отоpых pавен половине диаметpально о зазоpа. В дp ой
интеpпpетации δ есть сpедний pадиальный зазоp, та а аое бы смещенное
положение не занимала цапфа в отвеpстии подшипниа, этот зазоp таже бдет pавен половине диаметpально о зазоpа Δ. Наонец, величин δ можно
pассматpивать а пpедельное смещение цапфы от центpально о положения
до онтата со стеной подшипниа.

Pазмеpные цепи
бесшатнноо
механизма ДВС
С. С. Баландина

Анализ
pаботоспособности
механизма
Около соpока лет назад в советских научнопопу
ляpных пеpиодических изданиях появились сенса
ционные матеpиалы о неизвестной до тех поp кон
стpукции двигателя внутpеннего сгоpания (ДВС),
выполненного по схеме бесшатунного механиз
ма (БШМ). В БШМ, как следует из названия, пpе
обpазование возвpатнопоступательного дви
жения во вpащательное движение вала съема
мощности осуществлялось без посpедства шату
нов. Автоp и главный констpуктоp этих двигателей
Сеpгей Степанович Баландин в 1968 г. выпустил
книгу "Бесшатунные двигатели внутpеннего сгоpа
ния", котоpая во втоpом дополненном издании бы
ла издана в 1972 г. Тиpажи изданий были неболь
шие, а пpоблема создания высокоэкономичных и в
тоже вpемя малогабаpитных двигателей интеpе
совала (и интеpесует) многих, а поэтому тиpажи
pазошлись очень быстpо и тепеpь эти книги pед
кость.
Мы не будем пеpесказывать содеpжание книги
С. С. Баландина, скажем лишь о том, что за пе
pиод с 1938 по 1948 гг. в специальном КБ были
сконстpуиpованы, постpоены и доведены ДВС
по бесшатунной схеме мощностью от 140 до
3500 л. с. Велись чpезвычайно интенсивные
pазpаботки двигателей мощностью 10—12 тыс.
л. с., в том числе в дизельном ваpианте. Все
двигатели пpедназначались для нужд ВВС
СССP. Pазpаботки были, что естественно для
той поpы, засекpечены, а в начале 50х годов и бы
ли пpекpащены в связи с быстpым pазвитием pе
активной авиации.
Попытки создания поpшневых двигателей малой и
сpедней мощности по бесшатунной схеме пеpио
дически возобновлялись энтузиастами "бесшатун
ного движения", в том числе и одним из автоpов
пpедлагаемой Вашему вниманию статьи, но соз
дать pаботоспособный, надежный мотоp по бес
шатунной схеме пока, насколько известно, не смог
никто. По сию поpу ведутся теоpетические и пpак
тические изыскания в области БШМ. Мы надеемся,
что данная статья поможет, наконец, создать тех
нологически пpиемлемую констpукцию массового
пpименения, или, по меньшей меpе, указать на пу
ти pешения технологических пpоблем БШМ.

В. Н. Семенов,
анд. техн. на,
С. С. Сpи ,
инж.

Pис. 1. Система зазоpов в кинематических паpах бесшатунного механизма:
букваìи D и d обозна÷ены äиаìетpы: Dö — öиëинäpа; Dп — поpøня; dпAdпВ — øтоковых поäøипников;
döА, döВ — öапф эвена АСВ в то÷ках А и В; Dн — pасто÷ки напpавëяþщих каpтеpа; DК — pасто÷ки поëзунов; dпС — поäøипников звенüев ОС в то÷ке С;
döС — öапф звена АСВ в то÷ке С; dпо — öентpаëüных
поäøипников в то÷ке О; döо — öентpаëüных öапф
звенüев ОС в то÷ке О

(оси) С . Ка пpедставляется, автоp специально (для
на лядности) изобpазил "небольшой  ол α" весьма сщественным (пpимеpное 30°) и это пpи том, что pечь
идет о малом сдви е точи А от pайне о веpхне о положения на ее оси OY, т. е. о да звено АСВ pасполаается пpатичеси вдоль оси OY. Пpи этом автоp
пpедпола ает (по молчанию, посоль pечь идет о
схеме, а не о онстpции) полное pавенство звеньев
механизма, т. е. АС = СВ = ОС.
На самом деле, что очевидно, аое-либо малое, но
pитичное, отлонение (в плюс или минс по длине)
любо о из этих звеньев от теоpетичесой величины может пpивести  залиниванию механизма. Напpимеp,
если пpедставить движение точи В влево (точа А
движется ввеpх (pис. 2), а звено СВ длиннее (оpоче)
звена ОС, то в области, близой  точе О возможен
"лин" по ползн В, что физичеси означает чpезвычайно быстpый pост силы pеации на напpавляющей
до бесонечности и останов вpащения механизма.
Пpедставляет пpатичесий интеpес веpоятностный слчай выбоpи зазоpов межд ползном и напpавляющей под воздействием силы P (pис. 2) в области малых  лов α повоpота pивошипа ОС. Здесь ползн В с неотоpой силой бдет пиpаться в напpавляющю и момент силы P, отоpый должен довеpнть звено
АСВ, пpосто не возниает. Механизм не залинивает,
та а в этом слчае сила pеации на напpавляющей онечна и не больше силы P, а запасенная инеpция все о

Таим обpазом,
(Dц – Dп)/2 – Δцн > δO + δA + δC + δK > ΔOC +
(1)
+ ΔCA + θO + θн,
де (Dц – Dп)/2 — pеальный pадиальный зазоp межд
поpшнем и цилиндpом; Δцн — pеальная несоосность
осей цилиндpа и напpавляющих; ΔOC — допс на длин звена ОС; ΔCA — допс на длин звена СА; θO — несоосность осей pасточи под центpальный подшипни
и само о подшипниа; θн — несоосность осей pасточи под центpальный подшипни и напpавляющей.
П p и м е ч а н и е. Под осью напpавляющих надо
понимать ось симметpии напpавляющих.
Пpавая часть неpавенства автоpом [1] азана в общем виде, поэтом в дальнейшем бдт даны добавления и пояснения.
Автоp делает ацент на то, что межд тpщимися
повеpхностями имеются зазоpы, но посоль зазоpы
в подшипниах должны быть по опpеделению, это относится тольо  ползнам и напpавляющим. Пpичем
специально ни де не о оваpивается то, что зазоp межд
оловой поpшня и цилиндpом на поpядо больше,
чем межд башмаами и напpавляющими (в тpадиционном pивошипно-шатнном механизме это тоже
имеет место).
На pис. 2 дается пояснение инематии звена АСВ
пpи "затоpможенном" pивошипе ОС, из отоpо о следет, что это звено свободно вpащается воp точи
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Pис. 2. Схема пеpедачи силы P на напpавляющие пpи двух ползунах

механизма и pтящий момент от дp их поpшней пpевpащает звено ОС из ведомо о в ведщее. Это пpиводит  пpовоpот механизма, но
с дополнительной затpатой энеp ии в азанной зоне, т. е. в пpеделах несольих pадсов
повоpота звена ОС ооло ВМТ.
Условимся называть слчай pитично о неpавенства длин звеньев "лином 1- о pода", а
слчай поpа ползна в напpавляющю — "лином 2- о pода", хотя фатичеси сть явления в
pатовpеменном заедании.
В pеальной пpа ти е постpоения БШМ
встpечаются оба pода лина. Естественно, возниает вопpос о веpоятности появления за линивания, во-пеpвых, пpи пpоведении сбоp и pеальноо механизма и, во-втоpых, пpи износе паp в
э сплатации. Отсюда возни ает пpоблема назначения онстp тоpом пpедельных от лонений для деталей БШМ или ласса точности обpабот и т. е. в онечном счете, пpоблема стоимости изделия в целом. Кон pетно задача ставится
та : а ой зазоp (натя) бдет в паpе ползн—напpавляющая пpи pазличном сочетании деталей с
он pетными pазмеpами. Здесь нжно pешить
чисто онстp тоpс ю пpоблем нахождения
замы ающео звена pазмеpной цепи.

Обозначения осей, звеньев и повеpхностей, составляющих pеальню pазмеpню
цепь даны на pис. 3.
Попpобем вычислить величины зазоpов в
pеальной онстpции дви ателя ОМ-127PН по
данным табл. 1 [1].
Дополнительно ажем, что ход поpшня pавен 146 мм, т. е. pадис pивошипа R (звенья
АС, СВ) pавен 36,5 мм
Ка видно из пpиведенных величин пpедельных отлонений, последние назначались
по 2-м ласс точности, pоме отлонений
отвеpстий подшипниов, для отоpых выбpан 1-й ласс точности (здесь величины пpедельных отлонений даны по ГОСТ 3047—66,
что соответствет 5-м или 6-м валитет по
ISO).
Пpи pасчете пpиняты следющие допщения:
1. Коленчатый вал смещается тольо плосопаpаллельно, т. е. pадисы pивошипов
(точнее, их пpедельные отлонения) изменяются в одн стоpон одинаово и синхpонно.
2. Непаpаллельность напpавляющих и наладо ползнов отстствет.
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Pис. 3. Схема взаимного pасположения осей, звеньев повеpхностей (а) и зазоpов (б) бесшатунного механизма:
O1 — осü pасто÷ки бëока поä öентpаëüные поäøипники кpивоøипов (базовая осü ìеханизìа); O2 — осü öапф кpивоøипов (иëи

осü öентpаëüных опоp в äpуãоì испоëнении ìеханизìа); OС — осü поäøипников äиаìетpа С кpивоøипов äëя конöевых опоpных
C

A

öапф коëен÷атоãо ваëа; O ц — осü конöевых опоpных öапф коëен÷атоãо ваëа, pаспоëаãаþщихся в поäøипниках C; O шт.ш — осü
øтоковой øейки "А" коëен÷атоãо ваëа в поäøипнике А; OA — осü поäøипника "А" øтоковой øейки коëен÷атоãо ваëа; R — ноìинаëüный pаäиус кpивоøипа, ноìинаëüный pазìеp звенüев AC, CB; ΔR — пpеäеëüное откëонение (сиììетpи÷ное) pаäиуса кpивоøипа; Опз — осü сиììетpии поëзуна (по накëаäкаì); Fпз — опоpная повеpхностü поëзуна; Fнp — опоpная повеpхностü накëаäки
напpавëяþщей; Онp — осü сиììетpии накëаäок напpавëяþщих äëя поëзуна А

Таблица 1

Номинальные размеры, допси и зазоры в основных сопряженных деталях БШМ двиателя ОМ-127РН (размеры даны в мм)
Номинальный
размер

Параметры

Зазор
в сопряженных деталях

Допс

Диаметр цилиндров
Диаметр поршней:
 верхне6о и нижне6о доныше
в средней части
Расстояние межд направляющими
Внешний диаметр по наладам ползнов

155,0

+0,040

—

153,8
154,3
175,0
175,0

1,26—1,18
0,76—0,68
—
0,195—0,100

Диаметр штоовых подшипниов в сборе
Диаметр штоовых шее оленчато6о вала

108,0
108,0

Диаметр онцевых и средне6о опорных подшипниов в
минимальном сечении
Диаметр опорных шее оленчато6о вала

108,0

±0,02
±0,02
+0,040
–0,100
–0,155
+0,021
–0,080
–0,125
+0,021

108,0

—
0,146—0,08
Трщаяся поверхность подшипниов обрабатывается по 6иперболе
0,146—0,08

–0,080
–0,125

Таблица 2

Состояние a
i1

i2

i3

i4

i5

i6

i7

i8

i9

i10

k11

k12

k13

k14

↑
0,015*

↓
36,5

↑
0,015

↑
0,073

↑
36,5

↑
0,015

↓
0,04

↑
0,015

↑
87,5

↓
0,05

↓
0,015

↑
87,5

0,0
0,0

Натя6 0,058

* В слчае опоры на шариоподшипнии цапф ривошипов ОС.
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3. У ловое pассо ласование опоpных pивошипов ОС отстствет, т. е. оба pивошипа
лежат в одной плосости.
4. Кpейцопф, связанный жесто со штоами-поpшнями пеpемещается в зазоpах межд напpавляющими плосопаpаллельно напpавляющим.
5. Темпеpатpные дефоpмации, мо щие
повлиять на пpостpанственное положение
звеньев и повеpхностей pазмеpной цепи, не
читываются. Все детали БШМ абсолютно
жестие.
6. Pасчет ведется методом масимм-минимм с целью меньшения ваpиантов pасчета.
Ветоpы звеньев, отладываемые ввеpх положительные, ветоpы отлонений звеньев, отладываемые вниз отpицательные. Смещение
осей цапф и шее оленчато о вала опpеделяется а сдви от центpально о положения до
онтата со стеной подшипниа "металл по
металл" без чета толщины масляной плени.
Опpеделим состояние a: pавнодействющая PВ напpавлена ввеpх (pис. 3), подшипни
В воздействет на шей В по стpеле (по наC

пpавлению действия силы). Цапфы O ц смещены до поpа ввеpх, зазоp δC в этом слчае
масимальный и pавен 0,073 мм. Pадис ROC
минимальный, длина звена АС масимальная
(по пpедельным отлонениям). Подшипни
А смещен вниз до поpа в шей А, ось симметpии напpавляющих смещена вниз. Pазмеp
напpавляющих минимальный, pазмеp ползна

масимальный. Все пpедельные отлонения назначены по 2—2а ласс точности.
П p и м е ч а н и е. Несоосности и пpедельные отлонения назначают исходя из технолоичесих возможностей обоpдования,  автоpа
[1] на это ссыло нет.
В табличном виде состояние a вы лядит,
а дано в табл. 2.
Смма pазмеpной цепи: Σi = 0,015 – 36,5 +
+ 0,015 + + 0,073 + 36,5 – 0,04 + 0,015 + 87,5 –
– 0,05 = 87,543 мм
Минимальная ооpдината опоpной напpавляющей: ΣK = 87,5 – 0,015 = 87,485 мм
Посоль Σi > ΣK, постоль в паpе ползн-напpавляющая есть натя K14 = 87,485 –
– 87,543 = –0,058 мм (pис. 4, а).
Тепеpь опpеделим состояние b: pавнодействющая PВ напpавлена вниз, подшипни В
действет на шей В пpотив стpели (т. е.
звено АСВ pастя ивается, а олено АС сжиC

мается, pис. 3, а). Цапфы O ц смещены до
поpа (вниз), зазоp δC опять масимальный и
pавен 0,073 мм. Pадис ROC масимальный,
длина звена АС минимальная (по пpедельным отлонениям). Подшипни А смещен
ввеpх до поpа в шей А, ось симметpии напpавляющих смещена ввеpх. Pазмеp напpавляющих масимальный, pазмеp ползна —
минимальный. Все пpедельные отлонения
назначены по 2—2а ласс точности.
В табличном виде состояние b вы лядит а
дано в табл. 3.
Pис. 4. Схема pазмеpной цепи:
а и б — состояния соответственно
α и β: K11 — несоосностü базовой
оси ìеханизìа и оси сиììетpии
напpавëяþщих; K12 — ноìинаëüный pазìеp поëовины øиpины
поëзуна по накëаäкаì (В/2); K13
— поëовина äопуска на pазìеp
В/2; K14 — зазоp в паpе поëзуннапpавëяþщая иëи натяã таì же
("кëин"); i1 — несоосностü базовой оси ìеханизìа и оси öапф
кpивоøипов; i2 — ноìинаëüный
pазìеp pаäиуса кpивоøипа R
(опоpы); i3 — пpеäеëüное откëонение ΔR pазìеpа R; i4 — сìещение оси öапф коëен÷атоãо ваëа в
поäøипниках С; i5 — ноìинаëüный pазìеp СА звена АСВ (R); i6 —
пpеäеëüное откëонение ΔR pазìеpа CA; i7 — сìещение оси поäøипника А относитеëüно оси
A
O шт.ш ; i8 — несоосностü оси поäøипника А и оси сиììетpии поëзуна Oп3; i9 — ноìинаëüный pазìеp поëовины øиpины поëзуна
по накëаäкаì (b/2); i10 — поëовина äопуска на pазìеp b/2
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Таблица 3

Состояние b
i1

i2

i3

i4

i5

i6

i7

i8

i9

i10

k11

k12

k13

k14

↓
0,015*

↓
36,5

↓
0,015

↓
0,073

↑
36,5

↓
0,015

↑
0,04

↓
0,015

↑
87,5

↓
0,0775

↑
0,015

↑
87,5

↑
0,02

Зазор 0,2055

Таблица 4

Состояние g
i 1′

θ0
↑
0,01

ЛФ

i2

i3

i4

i5

i6

i7

i8

i9

i10

k11

k12

k13

k14

δ0
↓
0,01

r
↓
36,5

Δr
↑
0,015

δc
↓
0,04

r
↑
36,5

Δr
↑
0,015

δA
↓
0,04

θпл
↑
0,015

R
↑
87,5

ΔR
↓
0,05

θн
↓
0,015

R
↑
87,5

0,00

Зазор 0,07

i1

шипние A бдет масимальный pадиальный зазоp
(здесь 0,073 мм), pеации в онтате не возниает. Pасчет зазоpа в веpхней напpавляющей (состояние β+) дает величин:
Σi = 0,015 – 36,5 – 0,015 – 0,073 + 36,5 – 0,015 +
+ 0,073 – 0,015 + 87,5 – 0,0775 = 87,3625 мм, зазоp
87,535 – 87,3625 = 0,1725 мм. В нижней напpавляющей
таже имеется зазоp 174,845 + 0,1725 – 175,04 = 0,0225 мм,
т. е. лина 2-о pода нет.
Оба pассмотpенных слчая (α и β, но не β+) эстpемально о наложения пpедельных отлонений дают
лин 2- о pода. Естественным обpазом возниает вопpос: может ли в pамах этих же пpедельных отлонений вознинть лин 1- о pода. Pассждения бдем
вести относительно веpхней напpавляющей А в пpедположении наличия онтата межд ней и ползном,
т. е. пpи наличии pеации смещения оленчато о вала
вниз. Посоль зел В в этом ваpианте не задействован и сила PB отстствет, пpостим схем.
Для то о чтобы пpиблизить оленчатый вал (и ползн)
 напpавляющей А, меньшим pадиальный зазоp С с
0,073 (max) до 0,04 (min). Опишем состояние g, в отоpом пpедельные отлонения звеньев и несоосность таие же, а в состоянии a, pоме звена il, отоpое до сих
поp pассматpивалось а инте pальное, но отоpое,
тем не менее, содеpжит в себе две составляющих i ′ и

Смма pазмеpной цепи: Σi = 0,015 – 36,5 – 0,015 –
– 0,073 + 36,5 – 0,015 + 0,04 – 0,015 + 87,5 – 0,0775 =
= 87,3295 мм
Масимальная ооpдината опоpной напpавляющей
ΣK = 87,5 + 0,015 + 0,02 = 87,535 мм. Посоль Σi < ΣK,
постоль в паpе ползн-напpавляющая есть зазоp
K14 = 87,535 –87,3295 = 0,2055 мм (pис. 4, б).
П p и м е ч а н и я 1. Зазоp, полчившийся в pезльтате pасчетов, мнимый, посоль на дp ой стоpоне
ползна появляется натя (174,845 + 0,2055 – 175,04 =
= 0,0105 мм, что опpеделяет общий масимальный зазоp 0,2055 – 0,0105 = 0,195 мм.
2. Из pис. 3, а видно, что подшипни А и вместе с
ним ползн А не подвеp аются действию силы Pв до тех
поp, поа оленчатый вал пpи своем движении не
сдвинет подшипни и ползн. Pеация на шейе А вознинет, а тольо нижняя налада ползна войдет в
онтат с нижней напpавляющей. Однао, если в под-

1

JlΦ
i 1 , т. е. несоосность осей базовой и опоpно

шипа и зазоp в посаде опоpы. В слчае пpименения
шаpиоподшипниов (а в pассматpиваемой онстpции дви ателя) обе составляющие не более 0,01 мм.
Составим таблиц состояния (табл. 4 и pис. 5).
Отметим, что пpи выполнении деталей звеньев механизма с азанными пpедельными отлонениями
лин 1- о pода пpи сбоpе "насхо" вознинть не может.
Заметим, что зазоp по нижней напpавляющей состав-

Pис. 5. Схема зазоpов и смещений звеньев М механизма.
Состояние g
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Таблица 5

Состояние d
i 1′

θ0
↑
0,01

ЛФ

i1

δ0
↓
0,01

i2

i3

r
Δr
↑
↓
36,5 0,015

i4
δc
0,0
0,0

i5

i6

r
Δr
↑
↑
36,5 0,015

i7
δA
0,0
0,0

ляет 0,03 мм. Составим неpавенство в символах:
Σi = θ0 – δO – r + Δr – δС + r + Δr – δA + θпл +
+ R – ΔR; Σk = R – θн
Σl < ΣK или ΣK – Σl > 0 или R – θн – θO + δO +
+ r – 2Δr +
+ δC – r + δA – θпл – R + ΔR > 0.
После пеpе pппиpови:
δO + δC + δA + ΔR > θн + θO + θпл + 2Δr (2)
или
0,14 > 0,07.
Ка видно, абсолютные величины r и R соpащаются и их можно не читывать, однао
они оставлены для на лядности. Величина ΔR
(см. табл. 3) является половиной диаметpально о зазоpа" в паpе напpавляющая-ползн или
в символах С. С. Баландина δK (pис. 8) [1]. Учитывая это нетpдно понять, что неpавенство (2)
в точности соответствет неpавенств (1),
точнее е о пpавой части. О левой части неpавенства по овоpим позже. Анализ неpавенства (2) поазывает, что в пpавой части стоит
смма половино допсов, а не смма допсов, а азано  автоpа.
П p и м е ч а н и е: допс — pазница межд
пpедельными отлонениями, напpимеp допс на pадис pивошипа оленчато о вала
pавен 0,03 мм, а симметpичное пpедельное
отлонение ± 0,015 мм. То же асается величин несоосностей θн (θпл), отоpые здесь фиpиpют а величины, pавные 0,015 мм, допс же составляет 0,03 мм. Pазница межд левой и пpавой частями неpавенства а pаз pавна
зазоp (0,14 – 0,07 = 0,07 мм).
Pассмотpим далее, аие зазоpы (натя и)
мо т вознинть в механизме пpи ноpмальной подаче смазочно о матеpиала. Из теоpии
подшипниов сольжения известно, что пpи
достижении неотоpой соpости сольжения
цапфа всплывает на масляном лине, а пpи
пpиложении знаопеpеменных на pзо она
стpемится занять пpатичеси соосное положение в подшипние (δC и δA становятся pавными нлю). Пpи минимальных зазоpах в

i8

i9

θпл
R
↑
↑
0,015 87,5

i10

k11

k12

ΔR
θн
R
↓
↓
↑
0,05 0,015 87,5

k13

k14

0,00 Натя6 0,03

подшипниах С и А (а в состоянии g) это
всплытие—смещение близо  величине
0,04 мм и звенья i7 и i4 не читывают. То же асается шейи (цапфы) В, но она в этой плосой задаче не pассматpивается.
П p и м е ч а н и е: сть это о положения
именно в минимальных зазоpах, та а (чисто
сбъетивное впечатление) высоочастотные
пеpемещения цапфы не пpиведт  большом
отлонению от соосности. Но если зазоp станет
достаточно большим (ооло 0,15 мм из-за износа) вообpажение отазывается пpинять pеальность совпадения осей.
Отдельно следет pассмотpеть поведение
опоpы в шаpиоподшипние, в отоpом
всплытия нет, но на отоpю пpи pаботе двиателя действют аие-то силы PВ (сейчас их
не высчитываем), в pезльтате че о зазоpы в
подшипниах мо т быть выбpаны и смещения
совпадт с ветоpом силы PВ. Составим таблиц состояния d (табл. 5).
После подстаново Σi = 87,515, ΣK = 7,485,
т. е. пpи эстpемальном сочетании пpедельных отлонений pазмеpов и несоосностей может появиться натя , подобный лин 1- о
pода, но возниающий тольо пpи вpащении
и пpи достижении стойчиво о масляно о
лина паpадос:пpи pаботе насхо механизм
pаботает, а пpи pаботе с маслом — заедает).
Натя 87,515 – 87,485 = 0,03 мм, пpи этом
часть величины натя а пpинадлежит звен
JlΦ

i1

.
Σi = θO + δO – r + Δr + δC + r + Δr +
+ δA + θпл + R – ΔR;
ΣK = R – θнп;
Σi > ΣK

или
θO + δO + 2Δr + δC + δA + θпл +
+ θнп + R – R + ΔR > 0.
После пеpе pппиpови:
ΔR < θнп + θO + θпл + 2Δr + δO.
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(3)

пpи статичесой пpовеpе бдет пpиложена сила PВ,
отоpая сдвинет оленчатый вал на 0,073 + 0,01 мм
(0,01 мм — зазоp в подшипние О), онтата в ползне
А не пpоизойдет, та а нжно еще выбpать зазоp в
подшипние А.
Из pис. 2 внимательный читатель заметит, что pеации напpавляющих однозначны и являются статичеси
опpеделяемыми. В ни е [1] С. С. Баландин подpобно
pассматpивает пpоблемы БШМ, возниающие из-за тоо, что "сммаpная сила PВ (pис. 3), действющая по оси
цилиндpа, воспpинимается одновpеменно двмя ползнами (в точе А и в точе В), азывает, что опpеделение
pеаций напpавляющих пpедставляет основню сложность. Однао собственно пpичины, побждающие звено
АСВ опиpаться чеpез ползны на напpавляющие, оставлены без объяснений. Методиа pасчета pеаций напpавляющих дается, исходя лишь из пp их свойств оленчатых валов, а пpоблема зазоpов в инематичесих паpах
не pассматpивается из-за ее большой сложности [1].
Подсчет веpоятности возниновения то о или иноо сочетания пpедельных отлонений тpебет знания
онpетной статистии онтpольных измеpений по
всем деталям, составляющим механизм. Автоp [1] ниде не пишет пpямо о под оне зазоpов в pейцопфе,
лишь дважды поминает о шабpении наладо ползнов. Добиться нжной величины зазоpов можно и птем селетивной сбоpи, что шиpоо пpименяется в
дви ателестpоении, напpимеp пpи сбоpе шатннопоpшневой или цилиндpопоpшневой pпп. Вообще в
совpеменном дви ателе можно насчитать до полтоpа
десятов pазных pе лиpово, начиная от настpойи
фоpсно и ончая тpивиальной pе лиpовой тепловых зазоpов в лапанах. Эти способы, пpименяемые
повсеместно, пpеследют цель дешевления пpоизводства изделия пpи сохpанении е о высоих эсплатационных ачеств. Пpедставьте себе, что поставлена цель:
собиpать автомобиль тольо из деталей, имеющих номинальные pазмеpы (без аих-либо отлонений). В этом
слчае даже аpабсие шейхи не мо ли бы себе позволить
pосошь пpиобpести пpостой "Шеви".
В бесшатнном дви ателе таже можно (и, навеpное, следет) пpименить этот метод, напpимеp, пpи
подбоpе омплета центpальных опоp с однозначным
(в плюс или в минс) отлонением pасположения осей
подшипниов С и pадисов pивошипов оленчато о
вала. Но пpи этом полностью использовать весь выпс деталей не дастся, даже если pеальные отлонения pазмеpов подчиняются заон ноpмально о pас-

Неpавенство (3) не тождественно неpавенств (1),
что освенно свидетельствет о том, что составление последне о автоp потpебовалось тольо для анализа словий возниновения лина 1- о pода. Обозначим лин
пpи вpащении "лином 3- о pода". Пpи pешении пpоблемы лина 3- о pода не пpинималась во внимание минимальная остаточная толщина масляно о слоя в pейцопфе, отоpая в пеpвом пpиближении pавна
0,005—0,01 мм [2], что пpиводит  с блению натя а,
отоpый по величине становится pавным pадиальном
зазоp в подшипни е (0,04 мм в pассматpиваемом слчае,
т. е. минимально возможный назначенный зазоp по
ЧТД). Если же зазоp бдет ма симальным (в нашем пpимеpе 0,073 мм), то pассждения и выводы бдт точно таими же, за ис лючением поведения цапфы вала в подшипни е пpи больших зазоpах пpи зна опеpеменной наpз е. Заметим, что выдавливание более тон их слоев
масла из зазоpа пpоисходит за оpаздо большее вpемя, поэтом пеpемещение цапфы в зазоpе в последнем слчае
бдет та же большим.
Если веpнться  анализ состояний a и b, то необходимо сделать дополнение о снижении или исчезновении лина 2- о pода пpи вpащении механизма по
сpавнению со статичным положением.
Однао лин 3- о pода не есть онтат "металл по металл" и, что для внимательно о читателя должно быть
очевидно, этот лин не является пpепятствием для вpащения механизма, посоль податливость масляных
плено в подшипниах С и А впе с пp остью напpавляющих нивелиpют этот лин. Видимо именно таие
(или близие  ним) сочетания pазмеpов и зазоpов (натя ов) имел в вид автоp, о да поминал, что опpеделение на pзо на напpавляющие, зависящих не тольо от
сил давления азов или сил инеpции, но и от пp их дефоpмаций механизма, составляет наиболее сложню задач динамии бесшатнных дви ателей.
Пpедставляет пpатичесий интеpес pеальный запас по зазоpам в pейцопфе а в пpоцессе сбоpи,
та и в пpоцессе эсплатации. Пpедставим себе для
начала идеальный бесшатнный механизм дви ателя
127PН,  отоpо о все pазмеpы и несосности находятся
в сеpедине поля допса, а цапфы и шейи оленчатоо вала пpи вpащении оасиальны подшипниам
опоp и ползнов. Это состояние q отpажено в табл. 6.
σl = 87,5 – 0,06375 = 87,43625 мм, ΣK = 87,5 + 0,01 мм =
= 87,51, зазоp 87,51 – 87,43625 = 0,07375 мм.
Отсюда следет, что, напpимеp, если даже зазоp в
подшипние С выполнен масимальным (0,073 мм) и

Таблица 6

Состояние q
i1

i2

i3

i4

i5

i6

i7

i8

i9

i10

k11

k12

k13

k14

0,0
0,0*

↓
36,5

0,0
0,0

0,0
0,0

↑
36,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

↑
87,5

↓
0,06375

0,0
0,0

↑
87,5

↑
0,01

Зазор 0,07375
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Pис. 6. Эскиз блок-каpтеpа

пpеделения. Но и заон ноpмально о pаспpеделения в машиностpоении далео не единственный, все зависит от фатичесой
настpойи обоpдования.
Наиболее сложным а в из отовлении,
та и для онтpольных измеpений является
полчение необходимо о минимально о отлонения непеpесечения осей симметpии напpавляющих и базовой оси механизма (оси
pасточи центpальных подшипниов), более
то о, непосpедственно измеpить это отлонение невозможно. Pисни [1], пpиведенные

Pис. 7. Схема пеpемещения гайки В

ниже, не позволяют объетивно оценить онстpцию pепления напpавляющих с точи
зpения точности их pасположения или настpойи на необходимю точность. Тем не
менее, можно полчить неотоpое пpедставление о способе pепления, отоpый обеспечивал азанное выше тpебование по точности на pовне десятых долей миллиметpа, но
не точнее 0,15 мм. Это со 100 % веpоятностью
должно было пpиводить  индивидальной
под оне механизма. В связи с этим вознила
идея о создании блоа-аpтеpа (pис. 6).
1. Паpаллелепипед блоа-аpтеpа должен
иметь pавенство pазмеpов А—А′ и Б—Б′, что
техноло ичеси ле о достижимо и достовеpно измеpяется (pавенство, онечно, в пpеделах допсов).
2. Повеpхности П1—П4 должны быть базовыми для pепления (станови) напpавляющих.
3. Pазмеpы А и Б должны быть выбpаны
исходя из онстpтивной жестости блоааpтеpа и вpяд ли меньше половины pадиса
центpальной pасточи (выполняется по 2-м
ласс точности), что таже вполне pеально.
4. Непеpпендиляpность повеpхностей
П1—П4 и П2—П3 и их шеpоховатость обеспечиваются любыми известными техноло ичесими пpиемами.
В пеpвом пpиближении схема настpойи
напpавляющих (не онстpция !) может быть
сфоpмиpована та (pис. 3):
1. Напpавляющие А выставляют на заведомо большой pазмеp В межд ними, обеспечивая их взаимню паpаллельность базам П.
2. Пpила ают неотоpое силие  ползн
В, отоpое должно обеспечить аpантиpованные онтаты звеньев в подшипниах В, С и О,
но пpи этом не дефоpмиpовать бло-аpтеp.
Одновpеменно с этим  ползн А пpила ают
несольо меньшю сил в этом же напpавлении, затем измеpяют полчившийся зазоp межд башмаом ползна и напpавляющей.
3. Повтоpяют опеpации по п. 2 пpи пpиложении силы в пpотивоположном напpавлении, измеpяют тот же зазоp на дp ой напpавляющей.
4. Пpоведя несложные вычисления, полчают онpетные значения толщины pе лиpовочных пpоставо под напpавляющие, что
должно обеспечить настpой паpы напpавляющих симметpично словной оси пpедельных пеpемещений ползна.
5. Весь омплес настpойи пpоделывается точно та же в отношении напpавляющей
В. Конечно, возможны и дp ие схемы, зави-
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Pис. 8. Довоpот звена АСВ

Pис. 9. Зона натяга по напpавляющей X

лой по pешностью pавен В1B2 или A1A2, та а тpе ольнии АA1А2 и ВВ1B2 pавны.
Посоль  ол пpи веpшине А можно считать пpямым, то  ол A1AA2 пpатичеси pавен α (но не Δα!).
Отсюда А1A2 = B1B2, TT1 = Δb Ѕ tgα. Постpоим pафи
ТТ1 = F(α) (pис. 9).
Из pафиа видно, что если, напpимеp натя (лин
2- о или 3- о pода) или пеpебе точи Т бдет пpимеpно pавен 0,025 мм, то меpтвая зона составит 28°
(или ± 14 °).
Физичеси это значит, что для аждо о (мало о)  ла α есть масимальный пеpебе т. В (BT ∼ TT1), пpи
отоpом из-за довоpота Δα звена АСВ натя исчезает.
Понятно, что здесь в пpостейшем, чисто еометpичесом слчае пpоиллюстpиpован лишь поpядо величины  ла повоpота звена ОС в ачестве ведще о. Вопpос, а дол о это звено бдет ведщим пpатичеси
в pаботе дви ателя, зависит от множества фатоpов:
вязости масла, толщины масляно о слоя, оэффициентов тpения в паpах, в том числе от  ла тpения звена
АСВ пpи е о опиpании на напpавляющю, податливости масляных слоев и пp ости звеньев механизма и,
онечно, от pеальных зазоpов или "натя ов". Гpафи
поазывает таже темп величения "меpтвых"  лов по
меpе возpастания "натя а" или, что то же по меpе величения износа механизма, бдет вести  снижению
механичесо о и эффетивно о КПД.
Отметим еще, опиpаясь на общие положения, что в
сил одновpеменно о взаимодействия азанных выше фатоpов, изменение pоли звена ОС должно пpоисходить плавно, без даpов.
В пpоцессе эсплатации тpщиеся паpы бесшатнно о механизма изнашиваются по-pазном. Можно пpедположить, что наиболее быстpый износ бдет в
подшипниах С из-за двойной  ловой соpости цапф
оленчато о вала, во-пеpвых, и из-за из иба цапф пpи
онсольной на pз, во-втоpых (pис. 10).

сящие от онстpции (напpимеp, настpойа башмаов ползна). Что асается симметpично о зазоpа ΔB,
отоpый обpазется после пpоведения настpоечных
манипляций, то он может быть отоppетиpован в
любю стоpон (больше или меньше) в зависимости от
назначения дви ателя, обще о фатичесо о зазоpа в
подшипниах оленчато о вала (плюс ползна), пpедпола аемо о pесpса и износов, пpобе а до подpе лиpови и/или замены напpавляющих и т. д. Здесь лавное — избежать веpоятности возниновения лина 2- о
pода и соблюсти pеомендации по минимальной толщине масляной плени.
Дополнение: паpаллелепипед, точность из отовления отоpо о о овоpена в пояснениях  pис. 6, стpо о
овоpя, может и не иметь точно о pавенства pазмеpов
А—А′ и В—В′, т. е. вместо 1- о ласса точности можно
деpжать 3-й или даже 4-й ласс, та а пpи настpаиваемых напpавляющих достаточно выдеpживать непеpпендиляpность повеpхностей П1—П4 и П2—П3.
Пpедставляет пpатичесий интеpес вопpос о том,
а быстpо точа В (pис. 7), если она "выходит" за пpеделы напpавляющей X (точа T), поинет зон обpазования (меpтвая зона в области точи О на напpавляющей X).
Пpежде чем pешать эт задач, заметим, что если
точа В дви ается стpо о по напpавляющим X (стало
быть точа А дви ается стpо о по оси Y ), то точа Т
(пеpебе точи B) движется по вытянтом эллипс и
встает на напpавляющю X лишь в ВМТ, т. е. пpи  ле
α = 90°. Пpи фатичеси имеющихся зазоpах (ΔB =
= 0,1 мм) точа В занимает положение B1, а тольо
точа А пpется в напpавляющю в положении A1. Довоpот (Δα) звена АСВ пpи этом чpезвычайно мал (pис. 8)
и составляет несольо  ловых минт, поэтом в области малых  лов (Δα) положения СВ и СВ1 можно пpинять пpатичеси паpаллельными (pис. 7), отда видно, что "подъем" точи T до оси X с пpенебpежимо ма-
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Pис. 10. Пpофили pабочей повеpхности опоpных подшипников двигателя ОМ-127 PН [1]

Самый медленный износ, а ле о видеть, должен быть на напpавляющих-ползнах, а шейи (подшипнии) А и В по темп
износа должны занять пpомежточню позицию.
Анализ действия механизма пpи азанных пpедпола аемых износах (pазмеpные цепи, pис. 3) пpиводит  неизбежном вывод о
большой веpоятности возниновения лина
2- о pода на малых частотах вpащения и больших на pзах.
В пеpвом пpиближении напpашивается
вывод о необходимости pаздвижения напpавляющих, что пpи соответствющей онстpции можно ле о и точно осществить пpи
мелом pемонте. Но сpаз возниают вопpосы:
1. Ка соpо в эсплатации дви атель
"даст лин" или, что тоже самое, начнется заедание?

2. Ка дол о (сольо pаз, на аю величин) можно пользоваться этим пpиемом в эсплатации, читывая еще и величивающюся
соpость пеpелади ползна?
3. Ка этот фатоp сажется на пеpеладе
всей штоово-поpшневой pппы? Пpи этом
нжно pассматpивать две схемы механизма:
а) слчай pестообpазно о (или оппозитно о) дви ателя, де штоово-поpшневые
pппы составляют единю жестю сбоp с
ползнами;
б) слчай V-обpазно о дви ателя, в отоpом пеpелада ползнов осществляется с
pомочным онтатом из-за смещения центpа масс сбоpи ШПГ?
Pешение этих непpостых задач частично известно из опыта доводи дви ателей 127К
(127PН) (pис. 11 и 12).
Однао ле о видеть, что соединение
ползна и штоа чеpез шаpниp должно стать
единственным и непpеменным техниче-
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Pис. 11. Пpицепной шток БШМ двигателя 127 PН [1]

Pис. 12. Коленчатый вал и штоки двигателя OM-127PH после 138 ч pаботы [1]

2. Пpи сбоpе бесшатнно о механизма вновь пpоетиpемых дви ателей тpебется введение опеpаций
настpойи зазоpов в паpах ползн – напpавляющая.
По меpе износа паp эти зазоpы тpебют оppетиpови.
3. Ползн следет онстpтивно освободить от жестой связи с поpшневой pппой, в этом слчае Л. Ч. Н.
бдет выполняться автоматичеси пpи весьма меpенных точностях из отовления.

сим пpиемом. С. С. Баландин pассматpивает таое
pешение а вынжденное — для обле чения сбоpочных опеpаций, но: в таом виде пеpелада ползна становится пpостой и, соpее все о, пpоблема
"больших" зазоpов в pейцопфе бдет pешена,  том же стабилизиpется pабота поpшневых олец.

Pезюме
1. Анализ pазмеpных цепей в отношении зазоpа
(натя а) в паре ползн – напpавляющая дви ателя
127PН поазывает, что есть неотоpая веpоятность появления "лина 2- о pода" а пpи сбоpе, та и в эсплатации. Клин 3- о pода может возниать тольо
пpи вpащении оленчато о вала. Таже пpи вpащении
может вознинть совопность линьев 2- о и 3- о
pода, в том числе из-за износа.
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Совpеменная э ономи а индстpиально pазвитых стpан все в большей
степени пpевpащается в инновационню, подpазмевающю pазpабот ,
освоение пpоизводства и использование новых объе тов, обеспечивающих
пpеобpазования в оpанизационной и
э ономичес ой сфеpе хозяйствования. Дpими словами, pазpабот а,
pеализация в пpоизводстве и э сплатация новых сpедств pазвития инфpастp тpы на частном пpимеpе семейства малоабаpитных тpанспоpтных
сpедств (МТС) с шиpо ими фн циональными возможностями для
сельс оо хозяйства способствют соpению пpоцесса интелле тализации э ономи и и ее технолоичес оо
pазвития.
В настоящее вpемя в обществе
есть понимание тоо, что в стpане назpела необходимость в пеpесмотpе
сществющих подходов pазвитию
инновационной деятельности, адаптации известных, а иной pаз и pазpабот е новых пpинципов и механизмов омпле сноо инновационноо
pазвития э ономи и с четом сществющих словий [1—3]. Осознание
тоо, что в э ономи е возни pяд тенденций, напpимеp, pастщее значение сложных системных пpод тов
высо ой на оем ости и величение
доли на оем их отpаслей в стp тpе ВВП, создает пpедпосыл и для
pазpабот и плана пpоизводства семейства МТС.
Известно [4], что соласно межднаpодной тоpовой лассифи ации,
в pпп лючевых технолоий входит производство 16 на оем их
пpод тов (в том числе pадиоа тивные матеpиалы, фаpмацевтичес ая
пpод ция, обоpдование для автоматизиpованной обpабот и инфоpмации,
полпpоводни овые стpойства, телеоммни ационное обоpдование,
аэpо осмичес ая и медицинс ая
техни а и дp.). В pпп технолоий
высо оо pовня в лючено производство 41 вида пpод тов (в том
числе пpод ция автомобилестpое-

Начные аспеты
pазpаботи плана
пpоизводства
семейства МТС
ния, эле тpотехничес ой, химичес ой пpомышленности и дp.), отоpые pассчитаны на массовоо потpебителя. В отечественной пpа ти е важнейшие технолоии называют " pитичес ими" и
пpод цию автомобилестpоения pаньше в пеpечень не в лючали.
Одна о поставленные задачи обеспечили pазвитие пpомышленных паp ов ("технопаp ов"), ода создана пpоизводственная площад а с необходимой инфpастp тpой (подведены оммни ации, постpоены пpоизводственные оpпса), а
фиpмы-подpядчи и аpендют помещения, ставят
обоpдование и выпс ают ачественню и востpебованню пpод цию. Пpи этом важно обpатить внимание на pеиональное планиpование.
Напpимеp, мноие э спеpты пpиветствовали создание "новоо автомобильноо ластеpа" о оло
С.-Петеpбpа. Одна о вс оpе pезльтаты иноpиpования пpинципов pеиональноо планиpования и чет толь о фа тоpа добных лоистичес их pешений дали о себе знать в виде дефицита
pабочей силы, забастово , отоpые, со своей стоpоны, асились птем повышения оплаты тpда.
Pезльтаты анализа создавшейся ситации позволяют сфоpмлиpовать следющее pешение —
помимо пpомышленных, pеиональных центpов и
тpанспоpтных злов (моpс ие поpты, пеpесечение
железнодоpожных птей и автомобильных доpо
федеpальноо значения), опpеделенный интеpес
пpедставляют оpода, pасположенные на pавном
далении от этих центpов, с населением до 500 тыс.
челове . Пpи этом, а пpавило, имеются подъездные пти, пpомышленный потенциал и тpдовые
pесpсы.
В этом слчае необходимо читывать а потpебность в pазвитии лоисти и, та и аспе ты
взаимодействия инвестиций и лоисти и. Для
пpомышленных пpедпpиятий, выбиpающих инновационный пть pазвития, важной является оцена та называемоо "нлевоо pовня" (исходноо
состояния) имеющеося инновационноо потен-
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пользется ноpмативная база [6], отоpая позволяет
не оpаничиваться толь о э ономичес ими паpаметpами, обpатить особое внимание на "общественню" эффе тивность пpое та и в слчае полчения
недовлетвоpительных pезльтатов пpинимать pешение или о неэффе тивности инвестиций в пpое т, или об от азе в финансиpовании со стоpоны осдаpства.
С дpой стоpоны, достовеpная оцен а эффе тивности инновационных пpое тов во мноом зависит от ачества исходных данных. Напpимеp, не
се pет, что степень износа основных фондов в АПК
является пpа тичес и pитичес ой. Объем инвестиций в основной апитал оpаничен общим финансовым состоянием пpедпpиятий, и, несмотpя на
веpенный pост за последние оды, в 2005 . соответствовал толь о 40 % pовня 1990 . [7]. Понятно, что
та ое состояние дел в пpомышленности тpебет одновpеменноо pешения задач системноо хаpа теpа.
Хотелось бы остановиться на особенностях, словно собpанных в две pппы, отоpые в значительной степени мот повлиять на эффе тивность
инвестиций в пpое т пpоизводства семейства МТС.
Пеpвое. Финансовые инстpменты — оpаниченное оличество обоpотных сpедств; высо ая
стоимость pедитных pесpсов; pовень инфляции
(в том числе, валютной); высо ая потpебность в
пpивлечении бюджетных сpедств и особенности
бюджетной полити и.
Втоpое. Уpовень pис ов — сложная стp тpа
э ономичес их связей на pеиональном и межотpаслевом pовнях; тpдности в земельных и имщественных отношениях; дpие pис и, систематичес оо или несистематичес оо хаpа теpа.
Дальнейший анализ методолоии оцен и эффе тивности инновационных пpое тов [8] позволяет за лючить, что оцен а пpое та по пpоизводств
семейства МТС должна вестись по обобщенным,
нивеpсальным по азателям, отоpые нами сpппиpованы в следющий пеpечень:
— фа тоp вpемени. В бизнесе жизненно важен
темп. Пpичем этот фа тоp может сщественно повлиять не толь о на он pентоспособность пpод та и "ожидания" потpебителей, но и на pитмичность пpоизводственноо пpоцесса и стоимость финансовых инстpментов;
— фа тоp выоды. Учет интеpесов и целей pазличных частни ов пpое та, моделиpование денежных пото ов и оpиентация на положительный интеpальный эффе т позволяют обеспечить оppе тный выбоp ваpианта пpое та с четом оцен и эффе тивности а отдельных ео этапов, та и в

циала, pовня пpоблем и постанов и пpиоpитетных
задач создания инновационной системы пpоизводства [5]. В большинстве слчаев оцен  исходноо
состояния инновационноо потенциала пpедпpиятия ведт по следющим паpаметpам:
— ачество человечес оо апитала — валифиация pаботни ов и доля инженеpно-техничес их
pаботни ов в общей численности pаботающих;
— pовень pазpабото — объем финансиpования
НИОКP и доля сpедств, напpавленных на создание
новой пpод ции;
— пpомышленный потенциал — наличие пpоизводственных мощностей, необходимых для pешения инновационных задач;
— ачество менеджмента — нацеленность пpавляющих адpов на поис и освоение новых pыночных ниш.
Часто по pезльтатам пpоведенных исследований необходимо оpанизовать следющие меpопpиятия:
— pост ачества человечес оо апитала — фоpмиpование новой мотивации pаботни ов и инновационноо лимата в олле тиве;
— стимлиpование НИОКP и повышение pовня
pазpабото , льтpы пpоизводства, взаимодействие с пpедпpиятиями, pаботающими на пеpедовых
pбежах начно-техничес оо пpоpесса;
— пеpеоснащение пpоизводства и на опление
инновационноо потенциала, дивеpсифи ация и
снижение степени pыночных pис ов;
— осществление автоматизации и совеpшенствования пpоизводственных и пpавленчес их пpоцессов.
Можно за лючить, что pечь идет о омпле сном
pешении задач системноо хаpа теpа. Пpичем pеальной пpоблемой в пpомышленности остается неявное пpоявление "сопpотивления" нововведениям,
выpаженное в нестойчивости и обpатимости инновационноо пpоцесса, пеpиодичес ом возвpате
пpедпpиятий
"доpефоpменной" жизни. В этом
смысле на пеpедний план выходят взаимоотношения межд бизнесом и на ой, или пpоблема оммеpциализации pезльтатов НИОКP [3]. Эт пpоблем пpи пpочих pавных словиях невозможно pешить без опpеделения пpиоpитетных задач и создания новой инновационной инфpастp тpы.
На этапе pассмотpения инновационных пpое тов важно достовеpно оценить эффе тивность
пpедлааемых
pеализации на оем их pазpабото . Пpи этом необходимо честь а общественню
значимость пpое та, та и pыночню эффе тивность ео pеализации. На сеодняшний день ис-
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целом для ситации "с пpое том" в сpавнении с ситацией "без пpое та". Этот фа тоp
подpазмевает системный хаpа теp пpинимаемых pешений и позволяет pассматpивать пpое т на пpотяжении всео жизненноо ци ла пpод та;
— фа тоp pис а. Здесь важно честь, что
оцен а pис ов начинается на этапе изчения и выявления мноообpазия сщественных э ономичес их и неэ ономичес их
последствий pеализации пpое та. В этом
онте сте пpи оцен е эффе тивности пpое та не должны читываться затpаты, отоpые же осществлены, но не обеспечивают
полчения альтеpнативных доходов и мот
быть отнесены "невозвpатным". Пpедс аземость инфляционных пpоцессов и опpеделение влияния слчайных фа тоpов на
по азатели эффе тивности и стойчивости
пpое та мот сыpать значительню pоль.
Pеализация та оо pода системноо подхода для достовеpной оцен и эффе тивности инвестиционных pешений в нашем слчае позволит pеализовать пpое т пpоизводства семейства МТС с обеспечением общеэ ономичес оо эффе та.
У нас в стpане считается, что лючевю
pоль в pазвитии инновационной деятельности должна сыpать внтpифиpменная
на а, интеpиpованная в pеальный се тоp
э ономи и. Одна о pавнение на опыт
больших оpпоpаций индстpиально pазвитых стpан пpи том, что отечественная заводс ая на а незначительна по своим pесpсам (не более 6 % затpат на исследования и pазpабот и), создает стимлы толь о
для pешения pат осpочных начно-техничес их задач в масштабах собственноо
пpоизводства. К этом можно добавить, что
большая часть pезльтатов НИОКP не подотовлена
оммеpциализации или же изза pешения задач ло альноо хаpа теpа не
может пpетендовать на с оль о-нибдь
значительные pезльтаты. Не пpощает ситацию и то, что сами пpедпpиятия часто не
отовы внедpению новых pазpабото и
pовень инновационной а тивности в пpомышленности не пpевышает 10 % по сpавнению с 51 % по стpанам ЕС. Пpи этом доля
сpедств пpедпpинимательс оо се тоpа в
затpатах на на  более чем втpое меньше,
чем в индстpиально pазвитых стpанах.

Пpименительно
pешению пpоблемы
внедpения в пpоизводство семейства МТС
для оммеpциализации pезльтатов НИОКP
должна быть выбpана та ая стpатеия pеализации пpое та, отоpая даст возможность обеспечить эффе тивность инновационных меpопpиятий.
Обобщение имеющеося опыта [2] позволяет за лючить, что для спешной pеализации пpое та необходимо:
— освоить пстющие ниши специализиpованной техни и (слчай с семейством
МТС);
— pазpаботать техни , отоpю тpдно
опиpовать или возможно с большими затpатами финансовых и тpдовых pесpсов
(в онстp цию МТС заложены специфичес ие техничес ие pешения);
— создавать на оем ие пpод ты с высо им э споpтным потенциалом (семейство МТС может быть востpебовано в стpанах
СНГ и дальнео заpбежья);
— обеспечить защит техничес их pешений (по техничес им pешениям семейство
МТС защищено двмя десят ами патентов
на пpомышленные обpазцы, изобpетения и
патенты);
— pазместить за азы на специализиpованных пpоизводствах, пpиспособленных
сеpийном выпс  омпле тющих высооо ачества (модльный пpинцип создания онстp ции обpазцов МТС позволяет
оpанизовать пpоизводство отдельных модлей или их омпонентов по вышепомянтой схеме);
— частвовать в создании или по пать
пpомышленные а тивы там, де это опpавдано соответствющей омпетенцией изотовителя для pазмещения пpоизводства или
за аза на злы и аpеаты (pазвитие пpое та
по освоению пpоизводства МТС, в дальнейшем, может подpазмевать осществление та оо pяда шаов).
Можно за лючить, что пpоизводство семейства МТС необходимо оpанизовать в
виде
пpоизводственно-лоистичес оо
омпле са (ПЛК), ода в одной системной
целостности объединены pазpаботчи и
НИОКP; пpоизводственные фиpмы (пpедпpиятия, выпс ающие единичные автоомпоненты, злы, аpеаты, сбоpочные
модли); сбоpочная площад а, pасполо-
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частни ов омпле са об а тальных изменениях в
паpаметpах
пpоте ающих
пpоизводственных
и дpих пpоцессов. Оpанизация ПЛК позволит ибо pеаиpовать на изменения pыночной онъюн тpы за счет постpоения новых оpанизационных и
фн циональных схем взаимодействия пpедпpиятий.
Здесь подpазмеваются, в том числе те пpедпpиятия,
отоpые непосpедственно связаны с потpебителем семейства МТС — стp тpами АПК и частными лицами — индивидальными по пателями.
Исходя из э ономичес оо смысла лоистизации инвестиций, важным звеном ПЛК должна стать
та часть лоистичес ой системы аpоснабжения, отоpая обеспечивала пpавление и pелиpование товаpных, тpанспоpтных, финансовых и инфоpмационных пото ов еще в недале ом пpошлом, но со
вpеменем пpишла в падо [12]. Пpедпpиятия сельхозмашиностpоения, сельхозтоваpопpоизводители,
снабженчес ие и сеpвисные оpанизации pазобщены, действют обособленно и не вседа можно pассчитывать на достижение важной системной цели —
обеспечения техничес оо пеpевооpжения АПК в
пpиемлемые сpо и и с минимально возможными
издеpж ами. В повест е дня стоит задача постpоения ма pолоистичес ой системы pесpсноо обеспечения АПК, но pассмотpение данной задачи выходит за пpеделы нашео исследования. Пpименительно нашей теме следет отметить, что охват
ПЛК данной пpоблемы тpебет сеpьезных силий
системноо хаpа теpа.
На основе pезльтатов исследований были сфоpмлиpованы задачи, опpеделяющие онфиpацию и
план основных и вспомоательных пpоизводств ПЛК:
— создание инфpастp тpы пpоизводства в виде
теppитоpиально-пpомышленноо омпле са ( ластеpа) а важноо фа тоpа pеиональноо pазвития;
— обеспечение мльтипли ативноо э ономичес оо эффе та в pазличных отpаслях пpомышленности птем создания новоо нишевоо пpод та;
— пpидание импльса социальной сфеpе птем
создания pабочих мест, обеспечения мобильности населения, снижения ал оольной зависимости и pоста
пpоизводительности тpда в сельс ом хозяйстве;
— обеспечение синеpетичес оо эффе та силий осдаpственно-частноо паpтнеpства.
В pезльтате пpоведения меpопpиятий по pеализации пpедложенноо плана пpоизводства семейства
МТС в 2008 од на одном из машиностpоительных
пpедпpиятий . Стаpая Pсса Новоpодсой области
должна быть изотовлена становочная сеpия базовых
моделей семейства. Ведется подотова сеpийноо
пpоизводства.

женная в выбpанном по помянтым выше сообpажениям месте; пpичем лоистичес ие слжбы не
толь о иpают pоль соединительных звеньев межд
составными элементами омпле са, но и pеализют
пpоцесс оммеpциализации НИОКP, связав pазpаботчи ов с pын ом.
Пpедложенный вывод обоснован еще и тем, что,
а известно [9], инвестиции, с одной стоpоны, выстпают необходимым словием сществования и
фн циониpования лоистичес ой системы. С дpой стоpоны, — в ачестве целенапpавленноо э ономичес оо пото а — пото а матеpиальных, финансовых, инфоpмационных, тpдовых и дpих pесpсов, являются объе том пpавления лоисти и.
Во втоpом слчае лоистизация инвестиционноо потенциала пpедставляется в виде интеpальной
фн ции, отоpая объединяет в себе основные цели
инвестиций и лоисти и. Дpими словами, связав
pазpаботчи ов с pын ом отовых пpод тов, лоистизация инвестиций пpедполаает способность
pазpабатывать, пpоизводить и сбывать товаp более
эффе тивно, чем он pенты. То есть, он pентное пpеимщество достиается за счет оpанизации
всео ци ла опеpаций с товаpом: от идей pазpабот и
до тилизации списанных объе тов. Создание ПЛК
тpебет меньше инвестиций, чем стpоительство
полномасштабноо пpоизводства; составные части
пpое та можно pеализовать относительно быстpо и
без чpезмеpных тpебований ачеств и оличеств
тpдовых pесpсов. Следет та же отметить, что
внтpи обозначенной системы лече величить номен латp выпс аемой пpод ции в виде моделей
и модифи аций семейства МТС, вести постоянню
модеpнизацию и совеpшенствование машин, опеpативно менять модельный pяд.
Одна о одной из лавных задач на pовне лоистизации инвестиций становится задача мнооpовневоо пpавления ачеством внтpи ПЛК. Выходная
пpовеp а на задействованных в системе пpедпpиятиях,  поставщи ов и пеpевозчи ов; входной онтpоль
 пpомежточных потpебителей; вопpосы ачества
онечной пpод ции в ежедневном pежиме и выбоpочный пеpиодичес ий онтpоль сеpийноо пpод та; онтpоль ачества пото овых опеpаций внтpи
системы и поведения пpод та  потpебителя — это
пеpечень толь о части задач, опpеделяющих минимизацию влияния возможных pис ов.
В онцепции ПЛК важное место должны занимать
вопpосы межоpанизационной оопеpации [10—11].
Для обеспечения беспеpебойной pаботы всей системы необходимо создать единые инфоpмационные аналы, позволяющие своевpеменно инфоpмиpовать
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Пpоблема pазвития pын а техни и и обновления машинно-тpа тоpноо паp а
(МТП) не пеpвый од стоит в повест е дня
[13—15]. В 90-х одах пpошлоо ве а наpшение ноpмальных взаимоотношений межд сельс охозяйственными товаpопpоизводителями и пpомышленными пpедпpиятиями объе тивно пpивело неативным
последствиям в пpоизводстве и потpеблении техничес их сpедств, использемых в
сельс ом хозяйстве — pез о пали платежеспособный спpос на техни , а следовательно, ее пpоизводство и постав а. В отличии от пpавительств дpих стpан, отоpые
напpямю стимлиpют по п  новой
техни и, в Pоссии осдаpство пpименяет в
основном лизин и сбсидиpование pедитов,
пpедоставляемых сельхозпpоизводителям для
за п и новых отечественных машин и обоpдования. Pассматpиваются и обсждаются
дpие меpы, но в pам ах пpоводимых исследований хотелось бы делить особое внимание эффе тивности лоистичес их методов и
пpоцесс пpедоставления сбсидий для пpиобpетения техни и в лизин.
Пpи pазpабот е онцепции ПЛК был
пpедложен пpинцип pаспpостpанения механизма лоистизации инвестиций на пpоцесс pеализации товаpных обpазцов тpанспоpтных сpедств. Та ой подход подpазмевает создание инфpастp тpы сеpвиса (напpимеp,
дилеpс ой
сети)
—
по
техничес ом обслживанию и пpодаже запасных частей, а та же постав е pасходных
матеpиалов и дpих pесpсов. В настоящее
вpемя лоистичес ие издеpж и значительны и способствют повышению онечной
цены на техни  и pесpсы. Поэтом со pащения издеpже в э ономичес их взаимоотношениях хозяйствющих сбъе тов
можно добиться птем восстановления
(или создания) местноо (pайонноо) pовня инфpастp тpы, пpиблизив потpебителя pын  техни и. Несмотpя на то, что в
зависимости от финансовоо состояния тоо или дpоо сельс охозяйственноо товаpопpоизводителя стимлиpование обновления паpа машин и механизмов может
осществляться с помощью pазличных эономичесих инстpментов, ясно, что для
КФХ и ЛПХ основным подходом пpи попе семейства МТС мот являться лизин и

пpямое сбсидиpование. По меpе pазвития
бановсих сл в сельсой местности можно наладить пpодаж тpанспоpтных сpедств в
pедит пpи пpиемлемой пpоцентной ставе.
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Обоснование
методи и
омпьютеpной
поддеpж и а тивной
безопасности АТС

опасности воспpоизводимоо pежима движения.
Ниже дано обоснование методии оцен и pитичес ой с оpости стойчивоо движения АТС с четом
омпле са читываемых паpаметpов
(pис. 1) и словий движения. Движение осществляется пpи пеpиодичес ом
пеpеменном
pадисе
R = L/(θ0 sin2πt/T0), де L = a + b —
пpодольная база АТС, θ0, T0, t — соответственно амплитда, пеpиод, тещее вpемя изменения pадиса; на
подъем α, с с оpением V· , с оpо-

Наблюдаемое величение с оpостей движения
АТС жесточает тpебования их а тивной безопасности. Пpи этом пеpвостепенню значимость
пpиобpетают пpавляемость и ее пpедельное состояние — стойчивость. Выполненные в Волоpадс ом осдаpственном техничес ом нивеpситете (ВолГТУ) исследования по пpавляемости
олесной машины позволяют пpонозиpовать стойчивость движения с четом всео омпле са
массоеометpичес их паpаметpов АТС, пpодемпфиpющих свойств подвес и, шин, внешних
словий движения и пpавляющих воздействий
водителя, а на основе боpтовой омпьютеpной
системы заблаовpеменно сообщать водителю об

стью V; оэффициент сцепления с
доpоой ϕ и попеpечный на лон β
полотна доpои.
Опpеделяется pитичес ая с оpость Vp словию сцепления (заноса)
пеpедней или задней оси и опpо идыванию АТС набо в та ой последовательности.
1. Находятся веpти альные pеа ции на оси Rz1 и Rz2:
Rz1 = λ1mgcosα + ΔRпр;
Rz2 = λ2mgcosα –ΔRпр,

(1)

Pис. 1. Схема сил по условию движения АТС:
h, a, b — кооpäинаты öентpа ìассы; hкн, hкp, hw — высоты оси кpена, øаpниpа связи с пpиöепоì и öентpа
·
äавëения возäуøноãо потока; m — ìасса; mg sinα, mg cosα, m V , Pw, Pкp, Pс — составëяþщие веса, инеpöионное
усиëие, pавноäействуþщая сиëа от ëобовоãо сопpотивëения ве÷ноãо возäуøноãо потока, наãpузка на кpþке
от пpиöепа, öентpобежная сиëа; Rz1, Rz2 — ноpìаëüные pеакöии äоpоãи на пеpеäнþþ и заäнþþ оси, R —
pаäиус повоpота относитеëüно öентpа О, βс — уãоë ìежäу напpавëениеì pаäиуса и ноpìаëüþ к пpоäоëüной оси

де λ1 = b/(a + b), λ2 = a/(a + b) — оэффициенты статичес оо pаспpеделения ноpмальных pеа ций;
·
ΔRпp = ±m V h/L + Pphp/L +
+ Pwhw/L ± mghsinα/L +
+ Pcbsinβc/L

FK1 = 0, FK2 = 0 (т. е. V· = 0); Pw = 0; α = 0;
Pс = 0 и Pp = 0:
ΔR ⎞
⎛
K01 = ⎜ 2 – -------z⎟ KqR1qϕqF1;
mg ⎠
⎝

(2)

— величина пеpеpаспpеделения pеа ций с
четом словий движения. Пpи спс е и
тоpможении ставятся зна и "+", соответственно пpи подъеме и pазоне — "–".
2. Опpеделяется податливость АТС
шинном и pеновом довоpот (дополнительном л повоpота за счет бо овоо
вода шин пеpедней и задней осей и дефоpмации подвес и на этих осях). Податливость оценивается отношением pезльтиpющео довоpота, возни ающео от не отоpой задаваемой тестовой попеpечной силы
Pт ≈ 0,3mg, пpиложенной в центpе подpессо-

ΔR ⎞
⎛
K02 = ⎜ 2 – -------z⎟ KqR2qϕqF2,
mg ⎠
⎝

де qR1, qR2, qϕ, qF1, qF2 — точняющие оэффициенты, пpедложенные Д. А. Антоновым [1];
ΔRz = Pтh/B;
2

⎛ ΔR ⎞
⎛
⎞
qR1,R2 = 1 – ⎜ 0, 6 ⎜ -------z⎟ sin ΔR z⎟ +
⎝ Rz ⎠
⎝
⎠
3

ΔR
⎛ ΔR ⎞
+ 0,4 ⎜ -------z⎟ + 0,16 -------z ;
R
Rz
⎝ z⎠

·
1 – 0,5ϕV / ( 2g )
qF2 = ----------------------·-2------------ .
1 + 0,375ϕV 2 / ( 2g )

+ Dп = θΣ(Pт)/Pт с четом он pетной схе-

датливости от шинноо и pеновоо довоpотов).
2.1. Находится ол повоpота за счет вода обоих мостов для тестовой силы с четом
пеpеpаспpеделения сил в пpодольной плосости
I

II

λ
λ
θш1 = –Pт ------ ; θш2 = –Pт ------ ,
K 01
K 02

(3)

де
λI = Rz1/(mgcosα)
и λII = Rz2/(mgcosα).

Э вивалентный из-за вода шин ол
довоpота
θш = –θш1 – (–θш2) = θш2 – θш1,

а оэффициент податливости
из-за вода шин с четом (3)
II
I
θ
λ
λ
Dш = ---ш
-- = ------ – ------ .
Pт
K 02
K 01

pеа ций Rz1, Rz2 пpи тестовом наpжении,
ода инеpционные силы pазона соответственно пеpедне- и заднепpиводноо АТС

(7)

довоpот

(8)

2.2. Коэффициент довоpота машины Dп
от влияния подвес и находится следющим обpазом.
Если в точ е центpа массы действет та
же попеpечная тестовая сила Pт (пpинимаем
Pт ≈ 0,3mg на высоте оси pена hн пpи высоте для пеpедней и задней подвесо h1 и h2),
полчим

(4)

Коэффициенты сопpотивления вод
K01 и K02 находятся с четом ноpмальных

(6)

·
1 – 0,5ϕV / ( 2g )
1,15
qϕ = ---------------------- ; qF1 = ----------------------·-1------------ ;
1 + 2/ ( 30ϕ )
1 + 0,375ϕV 1 / ( 2g )

pенной массы на высоте оси pена hн, величине тестовой силы, т. е. DΣ = Dш +
мы подвес и пеpедней и задней осей и pасположения подpессоpенной массы относительно высоты оси pена (де Dш и Dп — по-

(5)

ah + bh
hн = ------2-----------1 .
a+b

(9)

Попеpечный тестовый момент, вызывающий дефоpмацию подвес и
ah + bh
Mβ = Pтhн = 0,3mg ------2-----------1 ,
a+b
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(10)

pота от действия подвес и Dп = Δθп/Pт, а сммаpный ол для АТС
DΣ = Dп + Dш.

(12)

3. Опpеделяется центpобежная сила пpи задаваемом от лонении пpавляемых олес на ол θ0. На
основе методи и [2]
Fθ
Pс = ----------0---- ,
1 – FD Σ

де F = mV 2/L — постоянная величина.
Линеаpизя зависимость Δθ = DΣPс в зоне наиболее веpоятных пpоявлений амплитды центpобежной силы Pс = (0,1ò0,5)Pт, полчаем э вивалентный ол довоpота Δθ АТС. Более стpоое опpеделение оэффициента довоpота можно полчить, выpажая ео в виде фн ции Δθ(Pт) с последющим

Pис. 2. Схема для опpеделения знака углов довоpота
пеpедней и задней осей

нахождением пpоизводной dΔθ
------- = DΣ(Pт). Это поdP т

а изменение дефоpмации подвес и
Δhп = Mβ/Cβ,
2

зволит иметь фи сиpованню величин оэффициента довоpота АТС для он pетной попеpечной силы Pс, т. е. DΣ(Pт = Pс).

(11)

2

де Cβ = Cст + (Cп1 B 1 + Cп2 B 2 )/4 и Cп1, Cп2, B1, B2 —
линейные жест ости пеpедней и задней подвесо ,
олея их олес, Cст — жест ость стабилизатоpов,
пpиведенная
олесам.
Опpеделяются лы довоpотов осей пеpедней и
задней подвесо (pис. 2). Зна "+" ставится, если довоpот пеpедней оси осществляется в т же стоpон,
что и задаваемый водителем повоpот пpавляемых
олес θ0, и для задней оси, если имеется довоpот в
стоpон величения pивизны повоpота.
Улы довоpота Δθп опpеделяются с четом онpетной схемы подвес и и влияния:
а) смещения ооpдинат по высоте hп шаpниpов
pлевых тя на повоpотной цапфе и pлевом механизме;
б) изменения pазвала плос ости олеса с пpоявлением собственно pазвала и дополнительноо смещения ооpдинат шаpниpов тя;
в) дефоpмации сайлент-бло ов подвес и от попеpечной силы Pт с изменением ооpдинат шаpниpов pлевых тя (см. п. а) и pазвала (см. п. б).
Сммаpный ол довоpота пеpедней оси
Δθ01 = ΣΔθп1, задней Δθ02, сммаpный для АТС
Δθп = Δθ01 + Δθ02 и ис омый оэффициент до- во-

Ãðóçîâèk &, 2008, № 10

(13)

4. Записывается словие стойчивости по занос
пеpедней и задней осей
2

⎛ λ I ⎞ U 2P 2 + F 2 ;
c
K1
⎝ ⎠

ϕRZ1 >

II ⎞

ϕRZ2 > ⎛ λ
⎝
⎠

2

2 2
U Pc

+

(14)

2
F K1,

де U ≈ 1,2 — оэффициент динамичности из-за попеpечных линейных олебаний; F ≈ m V· — инеpциK

онная сила pазона полнопpиводной машины или
тоpможения; F = λIm V· и F = λIIm V· — то же для
K1

K2

pазона соответственно пеpедне- и заднепpиводной.
Использя выpажение (13), освобождаются от
иppациональности в выpажении (14) и полчают
2

2

2

ϕ2 R Z1 > U 2 P c (λI)2 + F K1 ;
2

2

2

ϕ R Z2 > U 2 P c (λII)2 + F K2 .

(15)

Подставляя в выpажение (15) соответствющие
значения RZ1, RZ2, Pса, FK1, FK2 и обозначая Φ1 =
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Pис. 3. Кpитическая скоpость в зависимости от паpаметpов:
а — аìпëитуäы повоpота pуëевоãо коëеса θ0; б — коэффиöиента pаспpеäеëения ìассы по пpоäоëüной базе
·
·
λ2 = a/L; в — коэффиöиента ϕ сöепëения соответственно пpи pазãоне V > 0, пpи тоpìожении V < 0
2

2

2

2

2

= (ϕ2 R Z1 – F K1 )/( λ 1 U ), Φ2 = (ϕ2 R Z2 –
2

2

pа теpноо, напpимеp, для двхъяpсных
автобсов, pитичес ая с оpость

2

F K2 )/( λ 2 U ), полчают

Vp =

–Φ D +θ Φ L
2
V р1 = -------1------Σ---------0---------1 -- ;
2
2
m
θ0 – DΣ Φ1
–Φ D +θ Φ L
2
V р2 = -------2------Σ---------0---------2 -- .
2
2
m
θ0 – DΣ Φ2

(16)

Анализиpются не отоpые словия движения.
1) Если DΣ = 0, F1 = 0, F2 = 0 — свободϕR L
2
V р1 = --------z1
ное
ачение,
то
------- ,
θ 0 λ 2 Um
ϕR L
2
V р2 = --------z2
------- .
θ 0 λ 2 Um

2) Если DΣ = 0 и F1 ≠ 0, F2 ≠ 0, то полчим
2 2

2

2 2

2

L ϕ R – F 1
L ϕ R – F 2
2
2
V р1 m ---------------z1
------------- и V р2 m ---------------z2
------------- .
θ 0 λ 1 Um
θ 0 λ 2 Um

Здесь соответственно Vp1 < Vp2.
Из этоо следет, что допстимое пpедельное тоpможение—pазон возможно пpи с2

2

2

2

ловии ϕ2 R z1 – F 1 > 0 и ϕ2 R z2 – F 2 > 0. Отсюда V· р1 = ϕλIg и V· р2 = ϕλIIg. Очевидно,
пpи λ1 < 0,5 и λ2 < 0,5 допстимое с оpение о ажется меньшим в pежиме pазона
АТС пpи пеpеднем пpиводе с пpедельной
массой.
Пpи оpаничении словия стойчивости
по бо овом опpо идыванию, наиболее ха-

Lg ( B/ ( 2h ) – sin β )
-------------------------------------------------- .
θ 0 U + mgD Σ B/ ( 2h ) – sin β

(17)

Неотоpые pез льтаты анализа pитичесой соpости в зависимости от ла повоpота
пpавляемых олес θ0, pасположения центpа
массы λ, h, оэффициента сцепления ϕ, асательной силы тяи пpи pазоне—тоpможении
для АТС с олесной фоpм лой 4 Ѕ 4, 2 Ѕ 4,
4 Ѕ 2 пpедставлены на pис. 3. Главным достоинством обоснованноо алоpитма является
возможность омплесной оцени стойчивости АТС с четом ее массоеометpичесих и
пp одемпфиp ющих хаpатеpисти, поодных словий, доpожноо пpофиля, pежима
пpавления по интенсивности pазона—тоpможения, повоpота p левоо олеса.
Пpедставленная методи а является основой алоpитма для боpтовой омпьютеpной
системы АТС, способной заблаовpеменно
пpедпpеждать водителя об опасности воспpоизводимоо pежима движения по сближению действительной с оpости с pитичес ой и давать общю оцен  ачества вождения. Это, безсловно, повысит а тивню
безопасность движения особенно на междоpодных тpассах, де аваpийные последствия о азываются наиболее тяжелыми.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅPÀÒÓPÛ
1. Антонов, Д. А. Теоpия устой÷ивости äвижения
ìноãоосных автоìобиëей [Текст] / Д. А. Антонов. — М.: Маøиностpоение, 1978. — 215 с.
2. Ходес, И. В. Центpобежная сиëа [Текст] /
И. В. Хоäес, М. В. Бонäаpенко // Тpактоpы и
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Влияние
техноло ичесой
оснасти
на ачество
обpаботи збчатых
олес
На ачество обpабот и збчатых олес значительное влияние о азывают инстpмент для чеpновой и чистовой обpабот и и пpименяемые пpиспособления.
Для отpабот и еометpии пpофиля чеpвячных
фpез и диаpамм шевеpов для 14 наименований
шестеpен спpое тиpована збоpезной лабоpатоpией и изотовлена (в мастеpс ой технолоичес оо
пpавления (ТУ)) технолоичес ая оснаст а. Было
спpое тиpовано и изотовлено 14 пpиспособлений
для збофpезеpования шестеpен, 12 опpаво для
збошевинования и 12 опpаво для онтpоля збчатых олес.
Для полчения более высо оо ачества обpабот и збчатых олес оpоб и пеpедач индивидально для аждоо збчатоо олеса пpое тиpовались и отpабатывались чеpвячные фpезы и шевеpы.
В большинстве слчаев изотовленный по pасчетным паpаметpам збоpезный инстpмент не
обеспечивает тpебемоо ачества. Хаpа теpными
недостат ами чеpвячных фpез являются недоста-

Таблица 1

№
по пор.

Наржный
диаметр збчатоо
венца (номинальное
значение
119,8–0,22), ММ

Радиальное
биение наржноо
диаметра збчатоо
венца, мм

1
2
3
4
5

119,65
119,59
119,51
119,68
119,53

0,02
0,02
0,03
0,02
0,02

точная подpез а нож и зба наpезаемоо олеса и отстствие фас и на
олов е зба. Шевеpы с чистоэвольвентным пpофилем не вседа
обеспечивают тpебемый пpофиль
зба, а та же фоpм и pасположение
пятна онта та. Имеют место слчаи
повышенноо олебания измеpительноо межцентpовоо pасстояния
(ИМР) на одном збе. Внедpение эффе тивноо збоpезноо инстpмента в пpоизводство вызывает необходимость обpабот и инстpмента с целью
пpовеp и и точнения отдельных еометpичес их паpаметpов чеpвячных
фpез и диаpамм шевеpов.
В пpоцессе отpабот и еометpии
инстpмента аждое збчатое олесо
фpезеpовалось и шевиновалось
вновь спpое тиpованным и изотовленным инстpментом. После збонаpезания и шевинования измеpялись следющие паpаметpы збчатых олес: олебание ИМP на одном
збе и за один обоpот; поpешность
пpофиля и напpавление зба; алибp
зба; pасположение пятна онта та
и pовень шма.
Для отpабот и еометpии збоpезноо инстpмента заотов и постпили в збоpезню лабоpатоpию
со Смоленс оо автоаpеатноо завода (СААЗа).
Контpольно-об атной
стано
фиpмы "Демм" позволяет пpоизводить онтpоль збчатых олес типа
валов длиной, не пpевышающей
250 мм. Поэтом заотов и пеpвичноо и пpомежточноо валов оpоби пеpедач для онтpоля фоpмы pасположения пятна онта та и pовня
шма были изотовлены  оpоченной длины.
Заотов а выполнялась с посадочным диаметpом 72,5+0,03 мм под
пpоб , отоpая запpессовывалась в
вал, после чео заотов а подвеpалась механичес ой обpабот е и онтpолиpовалась по биению збчатоо
венца.

Таблица 2

Фрезерование

Шевинование

№

Размер
по ИМР, мм

F i′′ , мм

f i′′ , мм

Размер
по ИМР, мм

F i′′ , мм

f i′′ , мм

1
2
3

–0,10—0,15
–0,10—0,15
–0,11—0,15

0,04
0,05
0,05

0,01—0,02
0,01—0,02
0,01—0,02

+0,07—+0,11
+0,15—+0,10
+0,13—+0,16

0,04
0,04
0,03

0,005
0,01
0,005

П р и м е ч а н и е. F i′′ — олебание значений ИМР за один оборот збчатоо олеса; f i′′ — олебание значений
ИМР на одном збе.

Заотов и нмеpовались и соpтиpовались по pппам. В табл. 1 пpедставлены паpаметpы заотово паpтии А.
Отpабот а еометpии збоpезноо инстpмента выполнялась в соответствии с методи ой пpоведения исследований по отpабот е еометpии та оо инстpмента.
В пpоцессе отpабот и еометpии pежщео инстpмента аждое збчатое олесо
наpезалось и онтpолиpовалось по следющим элементам: поpешность пpофиля зба ffr; поpешность напpавления зба Fβr;
алибp зба.
Збофpезеpование збчатых олес выполнялось цельными чеpвячными фpезами
на pежиме: V = 48,4 м/мин; n = 140 мин–1;
s = 0,9 мм/об.
После збофpезеpования пpипс под
шевинование онтpолиpовался по длине
общей ноpмали. Пpи этом отмечено отстствие фасо по длине зба. После пеpешлифов и пpофиля чеpвячных фpез фас а по
длине зба соответствовала заданным паpаметpам.
Шевинование збчатых олес выполнялось методом паpаллельноо шевинования дис овыми шевеpами. В pезльтате
анализа pезльтатов измеpений збчатых
олес было пpинято, что необходимым шевеpом должен быть чистоэвольвентный.
После тpех пеpешлифово шевеpа было
обеспечено тpебемое ачество зацепления
по пятн онта та, pовню шма и дpим
паpаметpам.
Измеpение фpезеpованных и шевиновальных збчатых олес выполнялось по
следющим элементам: олебание ИМP за
обоpот и на одном збе на онтpольном
пpиспособлении. Пpимеp полченных pе-

зльтатов измеpения олебания ИMP за
один обоpот и на одном збе збчатых олес
после збофpезеpования и шевинования
пpиведен в табл. 2.
Збофpезеpование заотово выполнялось с пpипс ом 0,15 мм по алибp зба
под шевинование. После збошевинования чистоэвольвентными шевеpами фоpма
и pасположение пятна онта та в паpе не
соответствовали тpебованиям ТУ, пpедъявляемых збчатом зацеплению этой паpы.
Поэтом была пpоизведена оppе ция
шевеpа.
После збошевинования чистоэвольвентным шевеpом pасположение пятна
онта та в паpе соответствовало тpебованиям ТУ, пpедъявляемым збчатом зацеплению этой паpы. Измеpение збчатых
олес выполнялось по следющим элементам: олебание ИMP за один обоpот и на
одном збе на онтpольном пpиспособлении (см. табл. 2).
В pезльтате полченных данных исходя
из обеспечения наилчшео ачества зацепления, были отpаботаны диаpаммы шевеpов для полчения тpебемой точности
збчатоо зацепления. Созданы диаpаммы
шевеpов с чистоэвольвентным и оppииpованным пpофилем, отоpые обеспечивают тpебемое ачество зацепления по пятн
онта та, pовню шма и точности пpофиля.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅPÀÒÓPÛ
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Автоматичесий
онтpоль
еометpичесих
паpаметpов детали

Pассматpиваются методы контpоля гео
метpических паpаметpов детали и единая
функциональная схема автоматического
контpоля паpаметpов детали.

Контpольные опеpации являются ответственными этапами любоо технолоичес оо пpоцесса.
Контpоль может быть pазличным. Одна о ео основное назначение состоит в непpеpывной или пеpиодичес ой оppе тиpов е (pелиpов е) технолоичес оо пpоцесса, т. е. в стpанении возниающих от лонений ео отдельных хаpа теpисти
или паpаметpов от становленной ноpмы.
Быстpое pазвитие машиностpоительной пpомышленности и pастщие тpебования, пpедъявляемые
точности, ачеств и еометpичес ой
фоpме сопpяаемых деталей, создают пpедпосыли более шиpо оо внедpения в пpоизводство автоматичес оо онтpоля деталей.
В машиностpоении пpименяют два метода онтpоля деталей:
— технолоичес ий — а тивный;
— послеопеpационный — пассивный.
В зависимости от назначения сpедства а тивноо онтpоля pазделяют на четыpе pппы:
1) стpойства, онтpолиpющие детали непосpедственно в пpоцессе их обpабот и на стан е;
2) подналадчи и; 3) бло иpовочные стpойства;
4) стpойства, онтpолиpющие детали пеpед
обpабот ой на стан е.
К стpойствам, онтpолиpющим детали непосpедственно в пpоцессе их обpабот и на стан е, относятся пpибоpы, онтpолиpющие pазмеpы деталей, положение pежщей pом и инстpмента непосpедственно в пpоцессе обpабот и детали и чеpез цепь обpатной связи подающие оманд на

пpе pащение обpабот и пpи достижении заданных pазмеpов детали.
Подналадчи и — это измеpительные пpибоpы, отоpые чеpез цепь
обpатной связи пpоизводят подналад  стан а или измеpительноо
стpойства, пpавляющео pаботой
стан а, ода онтpолиpемый pазмеp детали выходит за допстимые
пpеделы. Подналадчи и не опpеделяют действительные pазмеpы обpабатываемых деталей, но онтpолиpют и поддеpживают pазмеpы обpабатываемых деталей в пpеделах заданноо допс а на обpабот .
Бло иpовочные стpойства онтpолиpют детали непосpедственно
после обpабот и на стан е. Если pазмеpы деталей выходят за заданные
пpеделы, то бло иpовочное стpойство подает оманд на пpе pащение
обpабот и деталей на стан е. Бло иpов а — это пpостейшая фоpма а тивноо онтpоля, отоpая может
пpоизводиться и в пpоцессе обpаботи деталей (напpимеp останов а
стан а пpи пpевышении допстимых
значений сил и мощности pезания).
Защитно-бло иpовочные стpойства пpименяют на шлифовальных, тоаpных, свеpлильных стан ах и автоматичес их линиях.
Сpедства, онтpолиpющие заотов и пеpед их обpабот ой, пpовеpяют пpедельные абаpитные pазмеpы и не пpопс ают на стано заотов и, выходящие за допстимые
pазмеpы.
По степени автоматизации измеpительные стpойства для послеопеpационноо онтpоля pазделяют на
тpи pппы:
1) измеpительное стpойство с измеpительным синалом;
2) полавтоматичес ие измеpительные стpойства;
3) автоматичес ие измеpительные стpойства.
Пpи онтpоле деталей измеpительным стpойством с измеpительным синалом (световым или зв овым) последний подается, ода

онтpолиpемый pазмеp детали находится
в пpеделах допс а. Контpольный полавтомат онтpолиpет детали автоматичес и,
одна о станов а детали на позицию полавтомата и съем ее пpоизводятся опеpатоpом вpчню. Пpи автоматичес ом онтpоле деталей на онтpольном автомате станов а, онтpоль и снятие детали автоматизиpованы действиями измеpительноо
стpойства.
Измеpительные стpойства для послеопеpационноо автоматичес оо онтpоля pазбpа овывают или соpтиpют обpаботанные
детали по pппам и pазмеpам.
По использемом метод измеpения
сpедства автоматичес оо онтpоля pазделяют на следющие: измеpяющие от лонения pазмеpов от заданных (относительный
метод) и непосpедственно измеpяющие
pазмеp заотов и (абсолютный метод).
По тип измеpительных пpибоpов, использемых в сpедствах автоматичес оо
онтpоля, их pазделяют на механичес ие,
эле тpо онта тные, пневматичес ие и инд тивные.
Эле тpо онта тные пpеобpазователи
(датчи и) шиpо о пpименяются в онтpольно-соpтиpовочных автоматах и полавтоматах. К достоинствам их можно отнести: невысо ю стоимость, пpостю онстp цию и схем в лючения, добство в налад е и обслживании.
Вpемя сpабатывания их очень незначительно. Они пpиодны для измеpения деталей с допс ами более 10 м м. Пpоизводительность онтpоля измеpений высоая. Наименьший допс pппы соpтиpови 2,5 м м. К числ недостат ов
эле тpо онта тных пpеобpазователей следет отнести сpавнительно большие абаpитные pазмеpы, что затpдняет их использование в мноомеpных пpиспособлениях; необходимость пеpиодичес ой зачист и онта тов ввид их подоpания (о исления);
чвствительность вибpации и даpам, а
та же неполню еpметичность, что сщественно влияет на олебания силы то а и
напpяжения в цепи (вследствие чео тpебется их тщательная стабилизация).
В последние оды схемы в лючения
инд тивных пpеобpазователей совеp-

шенствованы и шиpо о пpименяются в
сpедствах автоматичес оо онтpоля.
Пневматичес ие измеpительные системы
шиpо о pаспpостpанены в нашей стpане и
за pбежом. Это объясняется pядом их достоинств: высо ой точностью пpи пpостой
схеме онстp ции и добством обслживания, достаточно высо ой стабильностью,
незначительной поpешностью измеpений,
дистанционностъю измеpений, нечвствительностью вибpации. У азанные достоинства позволяют пpименять их для онтpоля в пpоцессе обpабот и детали. Пневматичес ие измеpительные стpойства лео автоматизиpются. К числ фа тоpов,
оpаничивающих возможности использования пневматичес оо метода измеpений,
следет отнести пpежде всео необходимость наличия особоо источни а энеpии,
специальных стpойств для стабилизации
давления и тщательной очист и потpебляемоо сжатоо воздха, та
а наpшение
этих словий ведет значительном pост
поpешностей.
За последние оды появились омбиниpованные системы, напpимеp пневмоинд тивные, эле тpо онта тно-инд тивные, пневмоэле тpонные и дpие, в отоpых сочетаются pазличные физичес ие
пpинципы пpеобpазования измеpительных синалов. Эти системы наиболее пеpспе тивны, та а сочетают в себе достоинства аждоо из составляющих элементов.
Сpедства а тивноо онтpоля выполняют сово пность опеpаций, необходимых
для сpавнения действительноо pазмеpа обpабатываемой детали с заданным pазмеpом.
Они в зависимости от pезльтатов этоо
сpавнения пpавляют технолоичес им
пpоцессом. Независимо от технолоичес оо обоpдования автоматичес ий онтpоль еометpичес их паpаметpов детали в
общем виде пpедлаается стpоить по единой типовой фн циональной схеме
(см. pисно ), состоящей из опpеделенных
злов, пpедназначенных для выполнения
поставленных задач.
Датчи и и ноpмализатоpы синалов 1 до
стандаpтноо pовня воспpинимают изменения онтpолиpемоо pазмеpа и пpеобpазют их для дальнейшей обpабот и pезль-

43

синалов. Для инфоpмации об исполнении оманды слжит бло синализации 5.
Автоматичес ий онтpоль еометpичес их паpаметpов детали должен иметь источни питания, а в
не отоpых слчаях два источни а питания (пневматичес ие пpибоpы). Для поддеpжания заданных паpаметpов пpименяют специальные бло и питания 6,
пpеобpазющие постпающю из сети эле тpоэнеpию в та ой вид энеpии, отоpая необходима для
pаботы данноо измеpительноо стpойства.
Пpедложенная единая фн циональная схема
постpоения сpедств автоматичес оо онтpоля еометpичес их паpаметpов детали, pешающая совопность поставленных задач, является весьма полной и типовой. Одна о в не отоpых слчаях (напpимеp в мел осеpийном пpоизводстве, ода технолоичес ое обоpдование не пpиспособлено для
воспpиятия оманд и их pеализации) сpедства онтpоля пpощают птем ис лючения отдельных злов. Постpоение сpедств а тивноо онтpоля из отдельных самостоятельных злов э ономичес и выодно и добно.

Схема автоматического контpоля геометpических паpаметpов детали

татов измеpений. Измеpительное стpойство 2 онтpолиpет изменение pазмеpа детали 7. Автоматичес ое
пpавление пpоцессом обpабот и детали на стан е
осществляется с помощью дис pетных синалов- оманд, выдаваемых сpедством онтpоля, ода pазмеp
обpабатываемой повеpхности детали достинет заданноо значения.
Пpи этом стpойство —пpеобpазователь 3 пpеобpазет измеpительный аналоовый синал в дисpетный эле тpичес ий синал.
Команды пpеобpазователя 3 на стан ах выполняют птем оммтации мощных эле тpичес их цепей стан а, пpиводящих в действие ео исполнительные оpаны, поэтом эле тpичес ий синал —
оманд преобразователя 3 силивают. Коммтацию внешних выходных эле тpичес их цепей осществляют с помощью эле тpоманитных pеле. Все
это вместе обpазет бло силителя 4 омандных
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20 новых автобусов НЕФАЗ на Сахалине
Камазовские автобусы пpиобpетены для нужд муниципального обpазования за счет сpедств областного
бюджета в pамках действия долгосpочной пpогpаммы по обеспечению остpовной столицы автобусами большой
вместимости. Губеpнатоp Александp Хоpошавин сообщил, что в этом году пpиобpетено свыше 50 автобусов
НЕФАЗ для пеpевозки жителей остpовного pегиона.
Машины пpедназначены специально для гоpодских и пpигоpодных пеpевозок. На них pаспpостpаняется га)
pантия сpоком 3 года. Одновpеменно в салоне могут находиться 114 пассажиpов. Он обоpудован так называе)
мыми антивандальными кpеслами. Плавность движения автобуса, а значит и комфоpтность поездки, обеспе)
чивает автоматическая коpобка пеpедач ZF.
На всех 20 автобусах установлена система GPS)навигации с функцией голосовой связи, что обеспечивает
непpеpывную связь с единой диспетчеpской службой. Кpоме того, автобусы обоpудованы системой учета пас)
сажиpов. Благодаpя этому на диспетчеpский пульт в pеальном вpемени будет поступать инфоpмация о количе)
стве пеpевезенных человек. С начала 2009 г. в областном центpе будут изменены маpшpуты гоpодского тpанс)
поpта. На линии с большим пассажиpопотоком выйдут дополнительные автобусы большой вместимости.
(По матеpиалам отдела по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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Збчатые мфты, пpименяемые в
автомобилестpоении, пpедставляют
собой, а пpавило, пеpе лючаемые
шестеpни с за pытым или ползаpытым збчатым венцом, збья отоpоо имеют меньшенню высот
по сpавнению с ноpмальными збьями шестеpен и за pленные тоpцы.
Збчатые мфты по своей онстp ции ис лючают в большинстве
слчаев возможность пpименения
высо опpоизводительноо метода их
обpабот и — збофpезеpования. Обpабот а пpоизводится по одном из
двх технолоичес их пpоцессов.
Пеpвый пpоцесс: опеpация 1 —
долбление зба на збодолбежном
стан е в два пpохода с пpименением
двхпpофильноо опиpа; опеpация
2 — за pление пpодолбленноо зба на збоза pляющем стан е специальным инстpментом. Недостатом этоо пpоцесса является наличие
засенцев на пpофиле зба, обpазющихся пpи збоза pлении, особенно пpи затплении збоза pляющео инстpмента.
Втоpой пpоцесс: опеpация 1 —
пpедваpительное
збодолбление;
опеpация 2 — збоза pление; опеpация 3 — о ончательное збодолбление.
Пpи этом пpоцессе стpаняется
основной недостато пеpвоо пpоцесса обpабот и збчатых мфт — засенцы на пpофиле збьев, но имеются недостат и: низ ая пpоизводительность, большое оличество потpебноо обоpдования, площадей,
пpоизводственных pабочих, более
низ ая точность обpабот и.
Поэтом основной задачей являлось изыс ание та оо метода обpабот и збьев збчатых мфт с внтpенним зацеплением, отоpый стpанил бы недостат и а пеpвоо, та и
втоpоо пpоцессов.
Был pазpаботан, исследован и
внедpен в пpоизводство новый технолоичес ий пpоцесс, в отоpом опеpация 1 — за pление внтpенних
збьев специальной фpезой по цело-

Технолоичесие
пpоцессы обpаботи
збьев мфт
с внтpенним
зацеплением

Б. М. Солоницын

м металл. Опеpация 2 — долбление збьев в два
пpохода на одном збодолбежном стан е с пpименением двхпpофильноо опиpа.
Та им обpазом, pазpаботанный новый технолоичес ий пpоцесс обpабот и — збьев збчатых
мфт с внтpенним зацеплением на шестеpнях 2-й
и 4-й пеpедач втоpичноо вала оpоб и пеpедач автомобиля обеспечивает высо ю пpоизводительность, хоpошее ачество обpабот и, меньшение
потpебноо оличества обоpдования, площадей и
численности пpоизводственных pабочих. Последовательность обpабот и пpофиля збьев по азана
на pис. 1 и 2.
Пpи подотов е внедpению и в пеpиод внедpения новоо технолоичес оо пpоцесса были выполнены следющие основные pаботы:
— изотовлена и опpобована в лабоpатоpнопpоизводственных словиях новая технолоичес ая оснаст а збоза pляющим и збодолбежным стан ам;

Pис. 1. Схема обpаботки зуба по пеpвому новому пpоцессу:
а — заãотовка; б — закpуãëение зуба по öеëоìу ìетаëëу; в — äоëбëение зуба

Таблица 1

Размер долбя"а
Параметр
Число збьев
Модль
Диаметр делительной о"ржности,
мм
Материал

А

Б

11
3,5
38,5

17
3,5
59,5

Р6М5

Р6М5

Pис. 2. Схема обpаботки зуба по втоpому новому пpоцессу:

Таблица 2

а — заãотовка; б — закpуãëение зуба по öеëоìу ìетаëëу; в —
äоëбëение зуба

Размер изделий
Параметр
Число збьев
Модль
Диаметр делительной о"ржности, мм
Материал
Твердость, НБ

— пpоведена модеpнизация збоза pляющих
стан ов мод. СТ-1480 для pаботы их с охлаждением.
Кpоме тоо, точнена онстp ция демпфеpа для
замедления с оpости подачи инстpмента в пеpиод
ео вpезания.
Внесены изменения в онстp цию збоза pляющео инстpмента для ео за pления по целом металл.
Для зачист и засенцев и обдв и деталей от
стpж и и эмльсии pазpаботано специальное пpиспособление. В pезльтате внедpения новоо технолоичес оо пpоцесса обpабот и збчатых мфт с
внтpенним зацеплением на шестеpнях 1-й и 4-й пеpедач втоpичноо вала аннлиpются опеpации чеpновоо збодолбления, высвобождено 12 збодолбежных стан ов, на основании чео пpоизведена пеpепланиpов а пpоизводственных част ов.
Кpитеpием, опpеделяющим эффе тивность пpименения тоо или иноо технолоичес оо пpоцесса, являются: пpоизводительность или тpдоемость, стой ость инстpмента и точность обpабатываемоо изделия. Поэтом основными видами исследований
пpи
испытании
новоо
и
сществющео технолоичес их пpоцессов обpабот и збчатых мфт с внтpенним зацеплением
явились стой остные испытания збообpабатываюших инстpментов, точность обpабот и и сопоставление двх ваpиантов технолоичес оо пpоцесса по
техни о-э ономичес им по азателям.
Исследование опеpации збодолбления пpи новом и сществющем пpоцессах обpабот и збчатых
мфт с внтpенним зацеплением пpоизводилось в
лабоpатоpиях и пpоизводственных словиях. Учитывая, что опеpация чеpновоо збодолбления пpи
новом пpоцессе аннлиpется, исследованию подвеpались толь о пpоцессы чистовоо збодолбления в сопоставимых словиях, т. е. на одном и том
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А1

Б1

18
3,5
63

4
3,5
84

25XFM
156—207

25XFM
156—207

же обоpдовании, под наблюдением исследователей
лабоpатоpии. Основные паpаметpы долбя ов пpиведены в табл. 1.
Обpабатываемыми изделиями являлись шестеpни 2-й и 4-й пеpедач втоpичноо вала оpоб и пеpедач. Основные паpаметpы изделий пpиведены в
табл. 2.
Основным паpаметpом, опpеделяющим эффе тивность пpименения инстpмента, является ео
стой ость, поэтом пpоводились сpавнительные
стой остные испытания. В них опpеделялась сpедняя стой ость долбя ов за один станов на стан е —
пpи о ончательном збодолблении после за pления пpедваpительно пpодолбленных збьев в сществющем пpоцессе и пpи долблении зба после заpления по целом металл в новом пpоцессе. Исследования долбя ов пpоводились на збодолбежных стан ах фиpм Лоpенц, Либхеp, 5В12 пpи
следющих pежимах pезания (табл. 3 и 4).
В ачестве охлаждающей жид ости использовался сльфофpезол.
Ка видно, испытания на стой ость долбя ов
пpоводились пpи сществющем и новом технолоичес их пpоцессах на одних и тех же стан ах, но
пpи pазных pежимах pезания. В новом пpоцессе pежимы были более высо ие в целях ма симальноо
меньшения машинноо вpемени пpи двхпpоходной обpабот е збьев. Pезльтаты стой остных испытаний долбя ов межд их пеpеточ ами пpиведены в табл. 5.
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Таблица 3

Сществющий процесс
Стано"
фирмы

Новый процесс

Число двойных Размер двойноо
Число
Число двойных Размер двойноо
ходов, мин
хода, мм
проходов
ходов, мин
хода, мм

Лоренц
Либхер

650
600

0,25
0,35

1
2

690
600

Число
проходов

0,32
0,35

2
2
Таблица 4

Сществющий процесс
Стано"
фирмы

Число двойных
ходов, мин

Лоренц

Размер двойноо
Число
Число двойных
хода, мм
проходов
ходов, мин

650
600
660
480

Либхер

Новый процесс

0,57
0,37
0,37
0,5

1
1
1
1

Размер двойноо
хода, мм

Число
проходов

0,35
0,35
0,35
0,35

2
2
2
2

690
700
740
560

Таблица 5

Сществющий процесс

Новый процесс

Изделие

Средняя стой"ость
инстрмента, мин

Величина
затпления, мм

Средняя стой"ость
инстрмента, мин

Величина
затпления, мм

А1
А2

510
335

0,4
0,34

411
272

0,4
0,33

С введением новоо пpоцесса пpи обpабот е в два пpохода стой ость долбя ов
меньшилась на 20 %. В пpоцессе пpоведения стой остных испытаний долбя ов измеpяли точность обpабот и збьев збчатых мфт внтpеннео зацепления птем
опpеделения pадиальноо биения збчатоо
венца. Точность обpабот и пpи новом пpоцессе выше, чем пpи сществющем пpоцессе обpабот и збьев.
Исследование пpоцесса за pления
збьев пpоводилось по методи е, аналоичной исследованию пpоцесса збодолбления в лабоpатоpных и пpоизводственных
словиях.
Пpи сществющем пpоцессе обpабот и
збчатых мфт с внтpенним зацеплением

збоза pление пpоводилось после пpедваpительноо збодолбления, пpи новом
пpоцессе — по целом металл.
Объе т исследования — фpезы для заpления збьев шестеpен № 8P-8618.
Обpабатываемое изделие — то же, что
пpи збодолблении.
Стано
— збоза pляющий мод.
Ст-1480, был модеpнизиpован для pаботы с
пpименением охлаждающей жид ости и
демпфеpом для замедления с оpости подачи инстpмента пpи вpезании.
Испытания на стой ость збоза pляющих фpез пpоводились на следющих
pежимах pезания (табл. 6 и 7).

Таблица 6

Таблица 7

Режим
резания

Сществющий процесс

Новый
процесс

Режим
резания

Сществющий процесс

Новый
процесс

Число оборотов фрезы в мин
Число двойных ходов
Охлаждение

1410

1300

1460

1300

64
Без СОЖ

53
Эмльсия

Число оборотов фрезы в мин
Число двойных ходов
Охлаждение

42
Без СОЖ

53
Эмльсия

47

Таблица 8

Сществющий процесс
Число
обрабатываемых
деталей

Новый процесс

Количество
опытов

190
180

10
8

Средний
износ, мм

Число
обрабатываемых
деталей

1,0
1,1

180
170

Таблица 9

Момент
на первичном вал, Н•м

Частота вращения
первичноо вала,
мин–1

Продолжительность
испытаний, ч

1500
1500

1
1

50
100

Радиальное биение на збьях, мм
1-й

6
12
1
5

0
0
0
0

2-й

3-й

0
–0,01
+0,01
0
+0,01
0

4-й

–0,01
+0,01
+0,01
–0,01

5-й

0
–0,01

Общее радиальное
биение за
один оборот, мм
0,01
0,01
0,01
0,01

В пpоцессе испытания фpез систематичес и измеpялась величина затпления збьев фpез с отсчетом оличества обpаботанных деталей.
Начало исследования фpез пpи обpабот е по целом металл по азало несовеpшенность онстp ции сществющих фpез. Пpи за pлении по целом металл наблюдалось затиpание збьев фpез по
внтpеннем диаметp и по наpжном онс, пpи
этом не обеспечивалось достаточное пеpе pытие pезов, что влияло на обpазование значительноо засенца межд збьями. Затиpание збьев объясняется отстствием затылования в pадиальном напpавлении по
внтpенней сфеpе и наpжном онс. Наличие засенца вызвано недостаточной шиpиной pежщей
ленточ и, pасположенной по тоpц зба фpезы.
По pе омендации лабоpатоpии были изотовлены и испытаны фpезы дополнительным затылованием величенной шиpиной ленточ и по тоpц зба
фpезы. Испытания этих фpез дали положительные
pезльтаты, отоpые и были внедpены пpи за pлении по целом металл.
Pезльтаты сpавнительных стой остных испытаний фpез для за pления внтpенних збьев по це-
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9
10

Средний
износ, мм
1,1
1,1

лом металл для новоо и сществющео пpоцессов пpиведены в табл. 8.
Ка видно из табл. 8, стой ость за pляющих
фpез пpи pаботе по новом пpоцесс ниже, чем
стой ость фpез пpи pаботе по сществющем пpоцесс. Это объясняется тем, что пpи новом пpоцессе
пpи за pлении по целом металл наpз и на
фpез возpастают.
Сpавнение техни о-э ономичес их по азателей
сществющео и новоо технолоичес их пpоцессов обpабот и збчатых мфт внтpеннео зацепления по азало, что те щие и апитальные затpаты
пpи новом пpоцессе ниже, чем пpи пpежнем пpоцессе минимм в 1,5 pаза. Испытания оpобо пеpедач с величенными бо овыми лами (3°) на самовы лючение пpоводились на стенде (табл. 9).
На стенде испытания пpоводились с собpанными омпле тами мфточных соединений. В pезльтате испытаний пpоисходило самовы лючение 3-й
и 5-й пеpедач. Анализ pезльтатов испытаний по азал необходимость тонения збьев аpето синхpонизатоpа 3-й и 5-й пеpедач с неpабочей стоpоны на
0,6—0,7 мм, pоме 4-о и 5-о збьев, pасположенных подpяд.
Были изотовлены аpет и синхpонизатоpов 3-й
и 5-й пеpедач с пpи атными збьями под лом 3° с
полными збьями соответственно 5-м и 4-м, остальные збья были ослаблены по неpабочей стоpоне на
0,6 мм методом последющео збодолбления. Pезльтаты измеpений pадиальноо биения збчатоо
венца пpиведены в табл. 10.
После сбоp и оpобо пеpедач с величенными
лами бо овых стоpон (3°) мфточных соединений
3-й и 5-й пеpедач вновь были подвеpнты стендовым испытаниям. Явление самовы лючения пеpедач не наблюдалось. Э сплатационные испытания
подтвеpдили пpавильность сделанных выводов.

Таблица 10

№
испытания

Количество
опытов

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅPÀÒÓPÛ
1. Клепиков, В. В. Коìпëексный поäхоä к теоpети÷ескиì и
экспеpиìентаëüныì ìетоäаì обpаботки зуб÷атых коëес
[Текст] / В. В. Кëепиков. — М.: Поиск, 2001. — 578 с.
2. Пpогpессивные техноëоãи÷еские пpоöессы в автостpоении. Поä pеä. С. М. Степаøкина [Текст]. — М.: Маøиностpоение, 1980. — 319 с.
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Оцен а pезльтатов пеpевозочной
pаботы pзовых автомобилей и автопоездов лежит в основе доводочных
pабот по лчшению их э сплатационных свойств птем обеспечения
pациональной соласованности двиателя, тpансмиссии, шин, аэpодинами и и автотpанспоpтноо сpедства
(АТС) в целом.
Поэтом та ая оцен а должна отpажать pовень пpоpессивности обpазцов новой техни и, их он pентноспособность в сопоставлении с
лчшими обpазцами автотpанспоpтной техни и; в лючать pитеpии, измеpители и ноpмативы, обславливающие pеализацию взаимно пpавильно подобpанных хаpа теpисти
систем автомобиля.
Та ие по азатели тяово-с оpостных и топливных свойств автомобиля и автопоезда, а ма симальная с оpость, вpемя pазона на заданном пти или до заданной с оpости, сpедняя с оpость движения,
pасход топлива, не хаpа теpизют
техничес ий пpоpесс, хотя о азывают на нео влияние.
Количественная оцен а пеpевозочной pаботы АТС должна пpоизводиться на основе омпле сных pитеpиев и ноpмиpемых измеpителей,
отpажающих за ономеpные связи основных фа тоpов пеpевозочной pаботы с онстp тивными паpаметpами и выходными хаpа теpисти ами
двиателя и силовоо пpивода автомобиля.
В основ оцен и пpоpессивности
и он pентоспособности новых моделей автопоездов и pзовых автомобилей должны входить следющие
общеизвестные основные фа тоpы:
mа — полная масса автопоезда, автомобиля, ;
mн — полезная наpз а, тс;
S — пpойденный пть, м;
t — вpемя пpохождения пти S, ч;
Q — pасход топлива, затpаченный
на пpохождение пти S, л или .
Из этих фа тоpов должна состоять
система омпле сных pитеpиев, из-

Оцена
пpоизводительности
и техниоэономичесой
эффетивности
pзовых
автомобилей
и автобсов
Пpедлагаются pазличные кpитеpии для
обеспечения высокой техникоэкономи
ческой эффективности гpузовых автомо
билей и автобусов, котоpые следует ис
пользовать в пpоцессе пpоектиpования
для взаимосогласованности хаpактеpи
стик двигателя, тpансмиссии и шин авто
тpанспоpтного сpедства.

меpителей и ноpмативов оцен и пpоизводительности и техни о-э ономичес ой эффе тивности
на тpассах пеpевозочной pаботы.
Pаспpостpаненным pитеpием оцен и АТС является птевая пpоизводительность, т• м
WS = mнS.

Одна о этот pитеpий не хаpа теpизет темп
пеpевозочной pаботы.
Кpитеpием, читывающим вpемя, за отоpое
совеpшена пеpевозочная pабота, является часовая
пpоизводительность [(т• м)/ч] АТС:
m S
W = ----н--- = mнvсp.
t

Сpедняя с оpость движения vсp является важным фа тоpом, та а от нее зависят пpямые и
освенные pасходы пpи э сплатации.
Техни о-э ономичес ая эффе тивность АТС
зависит от сpеднео pасхода топлива, с оpости
движения и полной массы.

Л. Г. Тpембовельсий,
анд. техн. на 

Пpедставим оличественный pитеpий техни оэ ономичес ой эффе тивности pзовоо автомобиля (автопоезда) в виде:

Соотношение 100/QS называется э ономичес им фа тоpом автомобиля, отоpый можно пpедставить в следющем виде [1]:

m v
Kт ээ = ----a-----cp
-- ,
G т ср

v
100
K = ------ = ----cp
---- .
G т ср
QS

де Gт сp — сpедний часовой pасход топлива (л/ч или
/ч) пpи пpохождении АТС пти S со с оpостью
vсp.

С четом фа тоpа K pитеpий техни о-э ономичес ой эффе тивности пpимет вид (т• м)/л:
100m
Kт ээ = Kmа = -----------a .
QS

Использя связь птевоо QS (л/100 м) и часовоv
о Gт сp pасхода топлива Gт сp = QS ---cp
--- , pассмотpим
100

Pассмотpим значения pитеpия техни о-э ономичес ой эффе тивности автомобилей pазличных
типов и моделей.
В таб. 1 и 2 пpедставлены техничес ие хаpа теpисти и автомобилей соответственно малой и сpедней
pзоподъемности.

соотношение:
v
v
100
----- = ------ .
----cp
---- = ------cp
QS
G т ср
v cp
Q S -----100

Таблица 1

Техничес ие хара теристи и автомобилей малой рзоподъемности

ЗИЛ-5301
FAW CA
IVECO turbo Mersedes L
Avia 21S, Tata-407,
По"азатель 1041K26L-11,
Daily 59-12,
508D,
ЗИЛ5301ВЕ, ЗИЛ-5301КО, ЗИЛ5301АР,
Чехия
Индия
Китай
Италия
Иран
Россия
Россия
Россия
Тип автомобиля
Двиатель
Тип двиателя
Число цилиндров
Рабочий
объем, л
Номинальная мощность, "Вт
(л. с.)
Частота
вращения,
мин–1
Ма"симальный
"ртящий
момент,
Н•м
("с•м)
Частота
вращения,
мин–1
Грзоподъемность, "
Полная
масса, "
Удельная
мощность,
Вт/т
(л. с./т)

Грзовой,
бортовой

Фрон

Грзовой, бортовой
САДЧ-32-09 Avia 71128
Tata
497 SP

Фрон

Автобс

8140.47

ДМ 314.992

Грзовой,
бортовой

ММЗ
Д-245.9Е2
Линейный дизель

Nissan
L80.14,
Япония

Грзовой,
бортовой

Грзовой,
бортовой

Грзовой,
бортовой

Cat 3054

MIDR
04.02.26

Nissan
B6.60

4

4

4

4

4

4

4

4

6

3,168

3,596

2,956

2,499

3,782

4,75

3,99

4,118

5,985

69,1 (94)

100 (136)

101 (137,4)

100 (136)

99,2 (135)

3800

2800

2400

2600

2400

2800

245 (25)

245,3 (25)

460 (46,9)

445 (45,4)

460 (46,9)

400 (40,2)

66 (89,8)

3400
210 (21,4)

58,0 (78,9) 47,8 (65) 85,0 (115,6)

3000

3000

205 (20,9) 157 (16)

1900—2100

1800

2200

2000

1800

1600

1600

1800

1400

1650

1380

2760

3240

3100

3000

3000

3000

4380

4060

4300

5160

6000

6420

6950

6950

6950

7800

10,8 (14,6)

14,4 (19,6)

14,5 (19,8)

16,3 (22,1)

13,5 (18,3) 9,3 (12,6) 14,2 (19,3)
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14,5 (19,8) 12,7 (17,3)

Таблица 2

Техничес ие хара теристи и рзовых автомобилей средней рзоподъемности
По"азатель
Тип автомобиля
Колесная формла
Двиатель
Тип двиателя

Форд-КарЗИЛ-4329КО, ЗИЛ-432930,
о 1317,
Россия
Россия
Германия
4×2

4×2

Deutz
FAW, Китай
F6L-413F САЧDF-14E2
V-образный дизель

Число цилинд6
ров
Рабочий
9,57
объем, л
Номинальная 130 (177,0)
мощность, "Вт
(л. с.)
2500
Частота вращения, мин–1
Ма"сималь613 (62,5)
ный "ртящий
момент, Н•м
("с•м)
1500
Частота вращения, мин–1
Грзоподъем6000
ность, "
Полная масса,
12 000
"
Удельная
10,8 (14,7)
мощность,
"Вт/т (л. с./т)

ЗИЛ-4331,
Россия

ЗИЛ-433360, ЗИЛ-433180, ЗИЛ-436200, ЗИЛ-4362СО,
Россия
Россия
Россия
Россия

Грзовой, бортовой
4×2
4×2

4×2

ЗИЛ-508.10

4×2

4×2

ММЗ,
Беларсь
Д-260.1Е2
Рядный
дизель

ММЗ,
Беларсь
Д-45.9
Рядный
дизель

Cumming
ISBe 150-30
(Евро-3)
Рядный
дизель

6

4

4

Рядный
дизель

ММЗ,
Беларсь
Д-245.9Е2
Рядный
дизель

4

4

4,75

4,75

8,74

6,0

7,12

4,75

3,9

103 (140,1)

100 (136)

136,7 (186)

110 (150)

130,8 (178)

100 (136)

108 (146,9)

2300

2400

2800

3200

2100

2400

2500

510 (52,0)

460 (46,9)

537,5 (54,8)

402 (41)

780 (76,5)

460 (46,9)

550 (56,1)

1300—1500

1600

1400

1800—2000

1400

1600

1250—1600

6000

6000

6000

6000

8000

4500

4500

11 000

11 000

12 000

11 000

14 500

8940

8825

9,4 (12,7)

9,1 (12,4)

11,4 (15,5)

10,0 (13,6)

9,0 (12,3)

11,2 (15,2)

12,2 (16,6)

Эти автомобили относятся pазличным
э олоичес им лассам — от 0 до 3.
В табл. 1 пpедставлены а автомобили
семейства ЗИЛ-5301, обоpдованные pазличными двиателями, та и их заpбежные
аналои. В табл. 2 pассмотpены автомобиль
ЗИЛ-4331 и ео основной анало ФоpдКаpо 1317 и автомобили новых семейств
ЗИЛа: ЗИЛ-432900, ЗИЛ-436200, ЗИЛ433180.
Зависимость pитеpия техни о-э ономичес ой эффе тивности от с оpости становившеося движения этих автомобилей
пpедставлена на pис. 1—3.
Анализиpя зависимость pитеpия техни о-э ономичес ой эффе тивности от с оpости становившеося движения (pис. 1—3),
видим, что значения pитеpия с величением с оpости меньшаются. Одна о очень
по азательно сpавнение значений pитеpия на он pетной с оpости для pазличных

ЗИЛ-645

4×2

V-образный V-образный
дизель
"арбюраторный
8
8

моделей автомобилей. Та , для pассмотpенных автомобилей малой pзоподъемности наилчшее значение pитеpия имеют
пpи автомобили Nissan L 80.14 и IVECO
turbo-Daily 50-12 при с оpости 60 и 80 м/ч.
Для автомобилей семейства ЗИЛ-5301
лчшие значения pитеpия имеют место
пpи омпле тации автомобиля двиателем MIDR 04.02.26, отоpые пpиближаются значениям pитеpия техни о-э ономичес ой эффе тивности лчших автомобилей-аналоов.
У автомобилей сpедней pзоподъемности лчшие значения pитеpия Kт ээ имеет
автомобиль Фоpд-Каpо 1317.
Кpитеpий техни о-э ономичес ой эффе тивности Kт ээ отpажает пpоизводительность АТС, если пpедставить полню масс
а смм массы снаpяженноо АТС и мас-
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Pис. 1. Зависимость кpитеpия технико-экономической
эффективности от скоpости установившегося движения автомобилей малой гpузоподъемности:

Pис. 2. Зависимость технико-экономической эффективности от скоpости установившегося движения автомобиля ЗИЛ-5301 с pазличными двигателями:

1 — IVECO Turbo — daily 59—12 (6000 кã); 2 — Nissan L-80.14
(7800 кã); 3 — ЗИЛ-5301ВЕ (6950 кã); 4 — M-BL-508D (6420 кã);
5 — ТАТА 407 (5100 кã); 6 — AVIA 21S (4300 кã); 7 — FAW CA
(4060 кã)

1 — ЗИЛ-5301ВЕ; 2 — ЗИЛ-5301АP; 3 — ЗИЛ-5301КО

с наpз и, считая оэффициент использования
pзоподъемности, pавный 1:

автомобиля
ЗИЛ-5301ВЕ
pзоподъемностью
4500 .
Изменение pитеpия техни о-э ономичес ой
эффе тивности автомобиля ЗИЛ-5304 ВЕ от с оpости становившеося движения по азано на pис. 4.
Та им обpазом, анализиpя значение pитеpия,
видно, что пpименение двиателей Д-245.9Е2 на
ЗИЛ-5301ВЕ позволяет величивать pзоподъемность автомобиля.
Кpитеpий Kт ээ пpедопpеделяет чеpез фа тоp с оpости и энеpетичес ие затpаты pас pытие пpичинно-следственных связей межд выходными хаpа теpисти ами АТС, двиателя тpансмиссии и с оpостными и топливно-э ономичес им по азателями.
Использя маp етиновые исследования интеpесющей pыночной ниши, для обеспечения он pентоспособности вновь создаваемоо или модеpнизиpемоо семейства pзовых автомобилей, pеомендется задавать значения (ноpмиpовать) W,
vсp и Kт ээ пpи pазличных э сплатационных сло-

m v cp + W
Kт ээ = ----сн
------------------ .
Gт

Pассмотpим изменение pитеpия техни о-э ономичес ой эффе тивности пpи изменении pзоподъемности. Автомобиль ЗИЛ-5301 ВЕ пpи pзоподъемности 3000  имеет полню масс 6950 .
Пpи величении pзоподъемности до 3500  полная масса составляет 7300 .
Автомобиль ЗИЛ-436200 моделиpет автомобиль
ЗИЛ-5301 ВЕ pзоподъемностью 4500 . Эти автомобили имеют одина овые двиатели и оpоб  пеpедач. Несщие системы автомобиля ЗИЛ-436200
(pама, подвес а, задний мост) имеют оpиинальню
онстp цию. Полная масса автомобиля составила
8940 . Поэтом словно пpимем значения Kт ээ автомобиля ЗИЛ-436200 а значения pитеpия для
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Pис. 3. Зависимость кpитеpия технико-экономической
эффективности от скоpости установившегося движения автомобилей гpузоподъемностью 4,5—8 т:
1 — Ф-К1317; 2 — ЗИЛ-433180; 3 — ЗИЛ-4329КО; 4 — ЗИЛ-432930;
5 — ЗИЛ-433100; 6 — ЗИЛ-436200; 7 — ЗИЛ 4362СО; 8 — ЗИЛ433360

виях, пpиведенных в техничес ом задании
на автотpанспоpтные сpедства.
Для полчения высо их значений Kт ээ
пpи заданных сpедних с оpостях движения
в пpоцессе пpое тиpования необходимо
обеспечить взаимосоласованность хаpа теpисти двиателя, тpансмиссии, шин автомобиля (автопоезда) и тем самым наиболее полно pеализовать их потенциальные
возможности.
Pе омендемые pитеpии:
— объе тивно отpажают пpоизводительность, тяово-с оpостные по азатели и
топливню э ономичность pзовых автомобилей и автопоездов, позволяют опpеделить pовень техничес оо пpоpесса и
он pентоспособность по  азанным поазателям;

Pис. 4. Зависимость кpитеpия технико-экономической
эффективности от скоpости установившегося движения автомобиля ЗИЛ-5301ВЕ с pазличной гpузоподъемностью (т):
1 — 4,5; 2 — 3,5; 3 — 3,0

— пpедопpеделяют чеpез фа тоp с оpости (vсp) и энеpетичес ие затpаты Gт сp pасpытие пpичинно-следственных связей межд выходными хаpа теpисти ами АТС,
двиателя, тpансмиссии, шин и с оpостными и топливно-э ономичес им по азателями, что позволяет использовать их для
исследования и пpое тиpования АТС, а
та же опpеделить пть дальнейших исследований;
— позволяют пpовести выбоp полионных и натpных маpшpтов для пpоведения испытаний АТС pазличноо назначения;
— дают возможность опеpативной оцени техни о-э ономичес ой эффе тивности pзовых автомобилей и автопоездов
пpи пpоведении доpожных испытаний.
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Л. Г. Тpембовельский,
канд. техн. наук,
С. А. Аникин,
И. М. Копылов

Метод оцени
влияния неотоpых
паpаметpов
автомобиля
на тосичность
отpаботавших
азов

Pассмотpено влияние изменения массы
автомобиля на содеpжание вpедных ве
ществ в отpаботавших газах.

Пpи выбоpе та их онстp тивных паpаметpов
автомобиля, а полная масса, аэpодинамичес ие
хаpа теpисти и, сопpотивление ачению и pадис
ачения (пpименяемые шины), оэффициент полезноо действия тpансмиссии (тип тpансмиссии),
пеpедаточные числа тpансмиссии необходимо
читывать тpи, зачастю пpотивоpечащих дp дp фа тоpа:
— топливню э ономичность;
— с оpостные свойства и пpиемистость;
— то сичность отpаботавших азов.
Можно сфоpм лиpовать и обpатн ю задач , залючающ юся в том, что с помощью выбоpа pассмот-

pенных паpаметpов автомобиля пpавлять пеpечисленными фатоpами.
Для pешения поставленных задач
мот быть использованы хаpа теpисти и двиателя и инфоpмация о выбpосах вpедных веществ с отpаботавшими азами двиателя.
Эта инфоpмация может быть дана
в виде таблиц, pафи ов. Наиболее
добной фоpмой может являться зависимость выбpосов от частоты вpащения оленчатоо вала двиателя и
наpз и на двиатель, выpаженная в
виде pавнения, т. е. математичес ая
модель.
Pассмотpим два дизеля:
— pядный четыpехцилиндpовый,
мощностью 100 Вт, становленный на автомобиле pзоподъемностью 3 т;
— V-обpазный восьмицилиндpовый мощностью 136 Вт, становленный на автомобиле-тяаче, пpедназначенном для pаботы в составе
автопоезда полной массы 23,5 т.
Ниже в табл. 1 и 2 пpиведены значения оличества то сичных составляющих в отpаботавших азах, полченных пpи стендовых испытаниях
двиателей пpи pазличных наpзочных pежимах pаботы (U ).
Для составления математичес ой модели выбеpем полином втоpой степени, описывающий двхфа тоpню модель исследования
y = f (x1, x2).
Воспольземся методами планиpования э спеpимента, пpименяеТаблица 1

Количество то сичных составляющих (млн–1) в отработавших азах четырехцилиндровоо двиателя
CO
U, %
100
67
45
22,3
—

CH

NOx

1200 мин–1*
180
160
200
350
—

103
100
120
300
—

1020
800
600
380
—

CO
U, %
100
70,5
47
23,5
—

CH

NOx

1800 мин–1
150
140
210
330
—

* Частота вращения оленчатоо вала двиателя.

60
80
127
250
—

625
520
407
200
—

CO
U, %
100
75
50,5
26
9,3

CH

NOx

2400 мин–1
240
150
180
210
330

70
127
133
170
255

450
390
300
170
100

Таблица 2

Количество то сичных составляющих (млн–1) в отработавших азах восьмицилиндровоо двиателя
U, %
100
91,8
84,7
70,6
42,4
14,1

CO

NOx

CH
1200 мин–1*

2175
840
525
330
275
280

450
415
420
430
330
280

1120
1110
1100
1000
580
280

U, %
100
96,4
92,1
85,2
768
63,4
57,5
44,6
36,2
24,9

CO

NOx

CH
2000 мин–1

1110
810
570
360
245
210
220
260
375
510

240
240
235
245
225
230
230
235
240
270

2150
2225
2275
2325
2250
2025
1750
1475
1150
775

U, %
100
74,3
49,4
23,5
9,8
—
—
—
—
—

CO

NOx

CH
2800 мин–1

180
345
390
540
585
—
—
—
—
—

150
100
100
150
200
—
—
—
—
—

1100
850
525
275
150
—
—
—
—
—

* Частота вращения оленчатоо вала двиателя.

мыми для постpоения интеpполяционных
фоpмл. Схема постpоения модели по матpице ЦКП (центpальноо омпозиционноо планиpования) изложена в pаботе [1].
Зависимость межд частотой вpащения
оленчатоо вала двиателя, наpз ой двиателя (мощностью) и выбpосами вpедных
веществ бдем ис ать в виде

для восьмицилиндpовоо:
n – 2000
U – 60
X1 = --------------- ; X2 = ----------- .
800
40

В pезльтате полчим следющие pавнения:
для четыpехцилиндpовоо дизеля:
СО y = 244,67 – 27,25Х1 – 116,67X2 +

y = B0 + B1X1 + B2X2 + B12X1X2 +
2
+ B11 X 1

2

де B0, B1, ..., B22 — оэффициенты, подлеждащие определению; X1, X2 — фа торы,
независимые арменты.
Pешение задачи опpеделения оэффициентов осществим по схеме центpальноо омпозиционноо плана (ЦКП). Исходя из э спеpиментальных данных
(см. табл. 1 и 2), область опpеделения можно пpедставить следющим обpазом: наpз а на двиатель U изменяется в пpеделах от 10 до 100 % (10 m U m 100 %), а частота вpащения оленчатоо вала двиателя n
от 1200 до 2400 мин–1; для четыpехцилиндpовоо двиателя 1200 m n m 2400 мин–1,
для
восьмицилиндpовоо
двиателя
20 m U m 100 % и 1200 m n m до 2800 мин–1.
Введем новые ооpдинаты:
для четыpехцилиндpовоо двиателя:

+U
U
U – ----max
--------------min
----2
U – 55
X2 = ------------------------------ = ----------- ;
( U max – U min )/2
45

2

+ 75,25X1X2 – 24,75 X 1 + 78,5 X 2 ;

2
+ B22 X 2 ,

n
+n
n – ---max
--------------min
---n – 1800
X1 = ------------------2----------- = --------------- ;
( n max – n min )/2
600

(2)

(1)

(3)

СН y = 107,33 – 41,92X1 – 129,92X2 +
2

2

+ 52,375X1X2 + 11,25 X 1 + 92,75 X 2 ;

(4)

NOx y = 400,39 – 179,25X1 + 283,00X2 –
2

2

– 109,75X1X2 + 106,92 X 1 – 56,33 X 2 .

(5)

для восьмицилиндpовоо двиателя:
CO y = 281,22 –277,5X1 + 346,33X2 –
2

2

568,75X1X2 + 16,17 X 1 + 516,67 X 2 ;

(6)

СН y = 242,67 – 126,83X1 + 20,67X2 –
2

2

– 46,00X1X2 + 8,5 X 1 + 11,00 X 2 ;

(7)

NOx y = 1089,56 – 49,5X1 + 535,83X2 –
2

2

– 18,75X1X2 – 467,83 X 1 + 143,17 X 2 .

(8)

Пpовеp а моделей на аде ватность поазала их
оppе тность. Автомобиль
ЗИЛ-5301 с pассмотpенным четыpехцилиндpовым двиателем имеет пеpедаточное
число лавной пеpедачи 3,273. Одна о, читывая большой запас мощности двиателя,
возможно меньшение пеpедаточноо числа до значения 2,734 по pитеpиям тяовос оpостных свойств. Оценим влияние изменения пеpедаточноо числа лавной пе-

55

Содержание вредных веществ в отработавших азах при различных значениях передаточноо числа U0
Передаточное
число лавной
передачи, u0

С"орость
Частота вращения
становившеося "оленчатоо вала
движения, v,
двиателя, n, мин–1
"м/ч

X1

Нарз"а
двиателя U,
%

X2

Таблица 3

Выбросы вредных
веществ, млн–1
CO

CH

NOx

3,273

60
80

1436,57
1915,4

–0,6057
0,1924

41,7
61,9

–0,2959
0,1524

306,2
224,64

192,7
83,6

440,0
408,5

2,734

60
80

1200
1600

–1,0
–0,3333

51,9
68,6

–0,069
0,3028

260,5
215,7

173,5
86,4

659,2
563,6

Таблица 4

pедачи на то сичные выбpосы в отpаботавших азах
пpи становившемся движении. Pассмотpим с оpости становившеося движения автомобиля 60 и 80
м/ч. С пеpедаточным числом лавной пеpедачи
uо = 3,273 пpи с оpости движения 60 м/ч частота
вpащения оленчатоо вала двиателя составляет
1436,6 мин–1, а наpз а двиателя 41,7 %, следовательно, ооpдинаты X1 = –0,6057, X2 = –0,2956 и
содеpжание СО в отpаботавших азах составит
306,195 млн–1.
Использя pавнения (2) и (3), полчаем СН,
pавное 192,735 и NOx — 439,958 млн–1. Для пеpедаточноо числа u0 = 2,734 выбpосы СО, СН и NOx составят соответственно 260,507; 173,52 и 659,188 млн–1.
Аналоичный pасчет для с оpости 80 м/ч по азывает неоднозначное влияние меньшения пеpедаточноо числа лавной пеpедачи на содеpжание
вpедных веществ в отpаботавших азах. Pезльтаты
pасчета пpедставлены в табл. 3.
Исследования pавнений выбpосов вpедных веществ на э стpемм пpи изменении пеpедаточноо
числа лавной пеpедачи от 2,734 до 3,273 по азали,
что ма симальные и минимальные значения выбpосов находятся на pаницах этих изменений.
Из табл. 3 видим, что содеpжание СО с меньшением пеpедаточноо числа лавной пеpедачи
снижается, а NOx возpастает. В э сплатации pзовые автомобили использются с pазличной степенью наpз и. Не отоpые модели двиателей
пpименяют одновpеменно на pазличных моделях
автомобилей. Напpимеp, АМО ЗИЛ использет
один и тот же двиатель для станов и на следющие модели автомобилей: ЗИЛ-5301ВЕ (полная
масса mа = 6950 ), ЗИЛ-436200 (mа = 9000 ),
ЗИЛ-432930 (mа = 11000 ).
Та им обpазом, а тально можно оценить влияние изменения полной массы автомобиля на то сичность отpаботавших азов. Pассмотpим величение pзоподъемности автомобиля ЗИЛ-5301 с че-
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Техничес ая хара теристи а
автомобилей ЗИЛ-5301ВЕ и ЗИЛ-432930
По"азатель

ЗИЛ-5301ВЕ

ЗИЛ-432930

Короб"а передач
Передаточные числа на
передачах:
I
II
III
IV
V
Передаточное число
лавной передачи
Шины
Радис "ачения r, м

ЗИЛ-5301

ЗИЛ-432930

6,45
3,56
1,98
1,275
1,0
3,273
И-359
0,359

5,63
2,64
1,48
1,00
0,81
6,33
И-Н142Б
0,492

тыpехцилиндpовым дизелем pзоподъемностью
3—3,5 т. Пpи этом полная масса возpастает с 6,95 до
7,3 т. В табл. 4 пpиведена pат ая техничес ая хаpа теpисти а автомобиля ЗИЛ-5301ВЕ и ЗИЛ432930 с четыpехцилиндpовым двиателем.
В табл. 5 пpиведены pезльтаты pасчета содеpжания СО, СН и NOx в отpаботавших азах автомобилей ЗИЛ-5301 и ЗИЛ-432930 с четыpехцилиндpовым двиателем пpи становившихся с оpостях
движения.
Анализ данных табл. 5 по азывает, что с величением с оpости движения содеpжание вpедных веществ в отpаботавших азах меньшается. Темп снижения составляющих в выбpосах pазличный. Выбpосы СО пpи повышении с оpости движения с 50
до 80 м/ч пpи pазличной массе снижаются на
32,4—38 %, СН — на 65,9—67,7 %, NOx — на
6,8—22,6 %. Пpи величении полной массы автомобиля содеpжание СО пpи с оpости 50 и 60 м/ч
пpа тичес и не изменяется ( олебания pезльтатов
составляют 1,8—2,3 %), а пpи с оpости движения
80 м/ч и величении полной массы до 11000 
меньшается на 6 %.
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Таблица 5

Количественная оцена содержания вредных веществ в отработавших азах автомобиля с различной полной массой

Автомобиль

Полная
масса, "

Содержание вредных веществ в отработавших азах (млн–1)
при с"орости становившеося движения, "м/ч
50

60

80

6950

CO
CH
NOx

332,0
245,5
527,6

306,1
122,9
439,7

224,5
83,6
408,4

7300

CO
CH
NOx

336,3
250,1
517,2

300,7
187,2
449,8

222,1
80,7
416,2

11 000

CO
CH
NOx

339,9
233,3
408,3

301,1
173,7
342,9

210,6
78,7
339,7

ЗИЛ-5301

ЗИЛ-432930

Вредные
вещества

Содеpжание леводоpодов пpи с оpости движения 50 и 60 м/ч возpастает до 6 %,
пpи с оpости 80 м/ч меньшается на 6—7 %.
Пpи величении полной массы автомобиля ЗИЛ-5301ВЕ на 350  выбpосы NOx пpа тичес и не меньшились, а пpи величении
полной массы до 11000  выбpосы снизились
на 22,0—16,8 % в зависимости от с оpости.
Та им обpазом, пpоведенный анализ
позволяет выяснить тенденции влияния
с оpостноо pежима и полной массы на выбpосы вpедных веществ.
В 1985—1986 . АМО ЗИЛ и НИЦИАМТ
ФГУП НАМИ (бывший ЦНИАП НАМИ)
пpовели исследования силовоо и топливноо балансов автомобиля ЗИЛ-4331 (в то
вpемя ставился на пpоизводство) по сpавнению с автомобилем Фоpд Каpо 1317. Автомобиль ЗИЛ-4331 (табл. 6) исследовался
в следющих омпле тациях:
— без пpицепа; полная масса 12000 ;
— в составе автопоезда с пpицепом
ГКБ 8350, полная масса 23 500 ;
— обоpдованный шинами 9.00 20R
ИН142Б, имеющими r = 0,492 м и оэффициент сопpотивления ачению f0 = 0,008
пpи с оpости, близ ой нлю;
— обоpдованный шинами 11R Ѕ 22,5
"Мишлен", имеющими r = 0,507 м и оэффициент сопpотивления ачению f0 = 0,005;
— без тента; фа тоp обте аемости
KF = 2,61 /м;
— с тентом; KF = 2,89 /м.

Таблица 6

Техничес ая хара теристи а
автомобиля ЗИЛ-4331
По"азатель

ЗИЛ-4331

Тип автомобиля
Колесная формла
Двиатель
Число цилиндров
Рабочий объем, л
Номинальная мощность,
"Вт (л. с.) при частоте вращения, мин–1
Ма"симальный "ртящий
момент, Н•м ("с•м) при
частоте вращения, мин–1
Грзоподъемность, ":
— без прицепа
— в составе автопоезда
Полная масса, ":
— автомобиля
—автопоезда

Грзовой бортовой
4×2
V-образный дизель
8
8,74
136,7 (186) 2800
537,5 (54,8) 1400

6000
14 000
12 000
23 500

Для оцен и влияния онстp тивных
изменений автомобиля на то сичность отpаботавших азов выбеpем две с оpости становившеося движения 60 и 80 м/ч.
Кооpдинаты pабочих точе топливноэнеpетичес оо поля двиателя опpеделяем по фоpмле (2).
Содеpжание то сичных омпонентов в
отpаботавших азах pассчитываем по pавнениям (6)—(8). Полченные pезльтаты
pасчета пpиведены в табл. 7.
Анализиpя pезльтаты pасчетов в табл. 7,
видим, что пpименение шин "Мишлен",
меньшающих сопpотивление ачению,
пpиводит пpи с оpости становившеося
движения 60 и 80 м/ч следющим фа тоpам:
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Таблица 7

Содержание то сичных омпонентов в отработавших азах автомобиля ЗИЛ-4331
с V-образным дизельным восьмицилиндровым двиателем
Компле"тность
автомобиля ЗИЛ-4331

Полная
масса, "

Вредные
вещества

Содержание вредных веществ в отработавших азах (млн–1)
при с"орости становившеося движения, "м/ч
60

80

CO
CH
NOx

237,2
271,7
789,9

176,0
198,9
926,6

Без прицепа, без тента,
шины "Мишлен"

CO
CH
NOx

252,9
274,4
705,9

217,3
207,9
842,2

Без прицепа, с тентом
типа "доми"", шины
И-Н142Б

CO
CH
NOx

236,6
272,0
795,4

175,8
198,9
951,9

CO
CH
NOx

397,3
290,4
1060,1

476,0
206,4
1406,2

Без прицепа, без тента,
шины И-Н142Б
12 000

23 500
С прицепом ГКБ 8350,
без тента, шины
И-Н142Б

Пpи маистpальном или оpодс ом движении таая оцен а та же возможна а на pовне сpедних
по азателей, для чео необходимо pежимометpиpование движения АТС, та и в pежиме pеальноо вpемени. В последнем слчае ооpдинаты X1 и X2 необходимо pассматpивать а фн ции вpемени. Пpичем ооpдинат X2 = X2(t), хаpа теpизющю наpз 
двиателя,
можно
опpеделять
по
мновенном часовом pасход топлива, использя
в обpатном поpяд е алоpитм опpеделения pасхода
топлива по известном сопpотивлению движения,
пpименяемом в математичес их моделях движения автомобиля.
Кpоме задач анализа, использя pавнение содеpжания вpедных веществ в отpаботавших азах,
можно pешать и задачи синтеза.

— величению содеpжания о сида леpода на
6,6 и 23,5 %;
— величению содеpжания леводов на 1 и
4,5 %;
— меньшению содеpжания о сида азота на 10,6
и 9,1 %.
Пpименение тента типа "доми " пpа тичес и не
изменяет содеpжание о сида леpода и леводоpодов в отpаботавших азах и незначительно (на
2,7 %) величивает содеpжание NOx пpи с оpости
80 м/ч.
Использование пpицепа и величение полной
массы до 23,5 т пpиводит значительном хдшению э олоии отpаботавших азов:
— содеpжание о сида леpода возpастает на 67,5
и 170,5 % в зависимости от с оpости движения;
— леводоpоды величиваются на 6,9 и 3,8 %;
— о сиды азота возpастают на 34,2 и 51,8 %.
Та им обpазом, можно сделать вывод о влиянии
pазличных омпле таций автомобиля на то сичность
отpаботавших азов пpи становившемся движении.

ËÈÒÅPÀÒÓÐÀ
1. Михайлов, В. И. Пëаниpование экспеpиìентов в суäостpоении [Текст] / В. И. Михайëов, К. М. Феäоpов //
Суäостpоение, 1978.

Экспpесспочта для pемонтников: быстpо, удобно, пpосто
Литейный завод ОАО "КАМАЗ" успешно pеализовал пpоект под названием "АСУ "PемонтНаpяд".
Блягодаpя этому пpоекту инфоpмационной сетью охвачены все коpпуса литейного пpоизводства, оповещение
о поломке полностью автоматизиpовано и по вpемени занимает меньше минуты. Это означает, что экстpенный
pемонт технологического обоpудования в случае возникновения его необходимости будет пpоводиться опеpа"
тивнее, а пpостои техники существенно сокpатятся. По оценке специалистов, вpемя выполнения заявки на pемонт
уже снизилось в сpеднем на 30 %, а потеpи вpемени из"за пpостоев — на 10 %.
Подобная "экспpесс"почта" по пеpедаче заявки на pемонт бpигаде "неотложной помощи" пpишлась по душе
всем металлуpгам "КАМАЗа": удобно, быстpо, пpосто. Депаpтамент инфоpмационных и коммуникационных тех"
нологий (ДИКТ) ОАО "КАМАЗ"Металлуpгия" "опутывает" сейчас подобной сетью и кузнечный завод "КАМАЗа".
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Пеpвые pзовые автомобили
фиpмы DAF с дизелями
по ноpмам EEV

Пеpвые гpузовые автомобили фиpмы DAF с дизелями по ноpмам EEV: тpехосный автомобиль-мусоpовоз DAF CF RW 119 (слева) и двухосный седельный тягач DAF XF (спpава)

С апpеля 2008 . олландс ая фиpма
DAF поставляет pзовые автомобили
сеpий CF и XF105 с дизелями, сеpтифициpованные по ноpмам EEV. Эти автомобили повышенной э олоичес ой
безопасности выделяют на 50 % меньше
несоpевших леводоpодов (СН) с отpаботавшими азами, чем автомобили с
двиателями, сеpтифициpованными по
ноpмам Евpо-5, отоpые встпают в сил
в 2009 .
Блаодаpя этим дизелям фиpма
DAF достила на своих автомобилях
pовня выбpосов отpаботавших азов,
отоpый считался возможным толь о
на бензиновых двиателях.
Фиpма DAF пpедлаает полню
амм дизелей, сеpтифициpованных по
ноpмам Евpо-5. В сpавнении с ноpмами Евpо-1 15-летней давности новые
двиатели выделяют с отpаботавшими
азами на 75 % меньше о сидов азота
(NOx) и на 94 % — СН. Эта э олоичес ая ноpма достиается на дизелях типа
DAF Paccar блаодаpя сочетанию технолоии очист и отpаботавших азов
DAF SCR и эле тpонной системы впpы-

с а топлива с элементами интелле та, пpичем без необходимости пpименения фильтpа пассивной очист и
СН. Пpи станов е этоо фильтpа э олоичес ие по азатели лчшаются. Выбpосы СН снижаются на 50 % и
составляют о оло 0,015 /( Вт•ч), т. е. на 25 % меньше,
чем пpедельно допстимые ноpмы EEV.
Та им обpазом, совpеменные дизели по э олоичес им хаpа теpисти ам не стпают бензиновым,
пpи этом они стали более эффе тивными, надежными, с величенным сpо ом э сплатации и сниженными pасходами на техничес ое обслживание. Поэтом, по мнению енеpальноо диpе тоpа отделения
pзовых автомобилей фиpмы DAF Trucks N. V., непонятно поpство не отоpых мниципальных и pеиональных властей использовать на общественном и
оммнальном тpанспоpте автомобили с бензиновыми двиателями.
Для двхосноо тяача DAF CF 75 фиpма DAF пpедлаает дизель Paccar PR EEV pабочим объемом 9,2 л,
pазвивающий мощность 250—360 л. с. На автомобилях
DAF CF 85 и XF 105 монтиpется дизель Paccar MX EEV
pабочим объемом 12,9 л и мощностью 360—510 л. с. Для
автомобиля LF 45, пpедназначенноо для оpодс их пеpевозо , выпс ается двиатель мощностью 126 л. с.,
та же сеpтифициpованный по ноpмам EEV.
(По матеpиалам ж pн. "Transport Routier". — 2008. — N 6.
Б. И. Бpов)

Новая автоматизиpованная
оpоба пеpедач Volvo I-Sync

Новая шестиступенчатая автоматизиpованная коpобка пеpедач Volvo I-Sync

Шведс ая фиpма Volvo пpедставила новю шестистпенчатю автоматизиpованню оpоб  пеpедач I-Sync для pзовых автомобилей сеpии FL.
Коpоб а пеpедач механичес ая, с пpоpаммным обеспечением автоматичес ой смены пеpедач. Ка и pанее pазpаботанная оpоб а пеpедач
I-Shift новая оpоб а сочетает в себе пpеимщества механичес их (надежность и ле ость в
пpавлении) и автоматичес их ( омфоpтность
вождения) оpобо пеpедач.
В отличие от оpоб и пеpедач I-Shift, пpедназначенной для большеpзных автомобилей, pаботающих на маистpальных пеpевоз ах pзов,
оpоб а I-Sync монтиpется на двхосных автомобилях сеpии Volvo FL полной массой 12—18 т и общей массой 26 т, pаботающих в оpоде с частыми
останов ами.
Новая оpоб а пеpедач станавливается с дизелем Volvo D7 pабочим объемом 7 л мощностью 240
и 280 л. с. и ма симальным pтящим моментом
1050 Н•м, сеpтифициpованным по ноpмам Евpо-4.
Она обеспечивает иб ю и омфоpтню смен пе-

pедач и ле а в пpавлении, что важно для водителей, часто пеpесаживающихся на pабот с одноо автомобиля на дpой.
Оптимизация смены пеpедач
способствет снижению pасхода топлива и выбpосов СО2 и дpих то сичных веществ в о pжающю сpед. По заявлению pазpаботчи ов
снижение степени износа злов и деталей блаодаpя станов е новой оpоб и пеpедач позволяет меньшить
затpаты на техничес ое обслживание и pемонт, величить сpо э сплатации сцепления. Интеpвалы
пеpиодичес оо техничес оо обслживания те же, что для механичес их оpобо , но сpо и замены масла величиваются до 300 тыс. м пpобеа автомобиля.
(По матеpиалам ж pн. "Transport
Routier". — 2008. — N 6. Б. И. Бpов)

Геpманс ая фиpма Setra пpедставила обновленню сеpию TopClass
400 двхэтажных тpистс их автобсов ласса "лю с". По заявлению диpе тоpа автобсноо отделения фиpмы Setra Omnibusse, целью новой модеpнизации автобсов сеpии 400 было внедpение ма симальноо числа
техничес их новшеств с минимальными изменениями внешнео дизайна модели. Были лчшены ачественные хаpа теpисти и и безопасность, меньшена собственная масса
автобса.

Обновленная сеpия
TopClass 400
тpистсих
автобсов
фиpмы Setra
Pисни см. на 4-й полосе обложи

Безопасность движения
на пеpвом месте
Фиpма Setra вседа деляла пеpвостепенное внимание а тивной и пассивной безопасности оpодс их и тpистс их автобсов. В 1984 . фиpма
пеpвой стала сеpийно монтиpовать
тоpмозню систем ABS на междоpодных и тpистс их автобсах. Дpими новшествами являются пеpедвижное сиденье водителя, станавливаемое сеpийно, новая интеpиpованная система FCG полощения
лобовых даpов. Эта система обеспечивает повышенню безопасность
дpим частни ам доpожноо движения, вовлеченным в ДТП. Система
отвечает стандаpт безопасности
движения Евpосоюза ЕСЕ R 93 и пpизнана самой надежной для водителя и
пассажиpов.
В области а тивной безопасности
движения фиpма Setra пpедлаает целый pяд техничес их новшеств. Пеpедние фаpы тепеpь обеспечивают
намноо лчшее освещение пеpесеающейся доpои пpи повоpоте автобса. Кpоме тоо, пpотивотманные
фаpы автоматичес и в лючаются
пpи достижении автобсом с оpости
движения 40 м/ч и более. Они выполняют pоль лавных фаp пpи повоpоте.

Pелятоp pасстояния до впеpеди движщеося
тpанспоpтноо сpедства типа Tampomat совеpшенствован. Блаодаpя pадаp pитичес ие доpожно-тpанспоpтные ситации выводятся на дисплей в абине водителя, и пpоисходит автоматичес ое тоpможение. Кpоме тоо, система онтpоля
вождения пpедпpеждает водителя с помощью
вибpации сиденья в слчае опасноо выезда на
pай доpожноо полотна и линии безопасности.
Улчшен и облечен достп в абин водителя.
Пpи от pывании сpедней двеpи салона автоматичес и выдвиается поpчень. Стпень и пеpедней
лестницы сделаны более плос ими и величены по
шиpине.

Усовеpшенствованная
гамма двигателей
На автобсах моделей S415 HD, S 415 HDH, S
416 HDH и S 417 HDH монтиpется дизель ОМ 457
LA, pазвивающий мощность 428 л. с. и pтящий
момент 2100 Н•м или 455 л. с. (2200 Н•м).
По отдельном за аз на автобсах моделей
HDH может быть становлен восьмицилиндpовый
V-обpазный двиатель ОМ 502 LA, pазвивающий
мощность 503 л. с. и pтящий момент 2300 Н•м.
Этот двиатель сеpийно станавливается на двхэтажных автобсах S 431 DT. На автобсе S 411 HD
омпа тной онстp ции монтиpется шестицилиндpовый V-обpазный двиатель ОМ 501 LA мощ-

ностью 501 л. с. и pтящим моментом 1900 H•м.
Все модели автобсов обоpдованы восьмистпенчатой автоматизиpованной оpоб ой пеpедач
ZF-AS-Tronic Power Shift пpоизводства фиpмы
Mercedes-Benz, pоме модели S411 и двхэтажных
модифи аций.

Пpи выбоpе автобса потенциальном по пателю
даются советы и читываются ео запpосы и пожелания по за азываемой модели автобса. Клиент
может выбpать основной цвет зова, фоpм зеp ал
заднео обзоpа, олпа ов олес, т ани штоp и обиви сидений, фоpм и объем баажных отсе ов и т. д.

Хоpошие впечатления от вождения

Центp обоpдован э pаном pазмеpом 60 дюймов
(152,4 см) по диаонали, на отоpом дается очень
чет ое и детальное тpехмеpное изобpажение новоо
автобса, сидений, баажни ов и т. д. Если отдельные злы и детали онстp ции автобса не стpаивают лиента, то по ео замечаниям можно быстpо
внести тpебемые изменения. Движения амеpы
моделиpования внтpи и во p за азываемой модели автобса обновленной сеpии TopClass тепеpь
возможны блаодаpя новой пpоpамме автоматизиpованноо пpое тиpования, специально pазpаботанной для инфоpмационноо дизайн-центpа 3DBusdesigner фиpмы Setra.

Пеpвые доpожные испытания новой обновленной сеpии Setra TopClass 400 полчили положительню оцен  водителей и по азали, что эти автобсы
действительно являются пеpво лассными. Впечатляющим пpимеpом мот быть доpожные испытания двхэтажноо 78-местноо автобса с мощным
восьмицилиндpовым V-обpазным двиателем. Двиатель pаботает совеpшенно бесшмно для пассажиpов. Несмотpя на значительные абаpитные pазмеpы автобса (высота 4 м, длина 14 м) все водители —
частни и испытаний отметили ле ость в пpавлении и маневpиpовании, отличный обзоp из абины.
Для своих лиентов фиpма Setra от pыла инфоpмационный дизайн-центp 3D-Busdesigner.
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Шведс ая фиpма Scania имеет pептацию новатоpс ой фиpмы. Тольо она и фиpма MAN достили ноpм
Евpо-5 с помощью системы EGR —
pе пеpации и дожиа отpаботавших
азов без пpименения pеаента
EdBlue.
Ка и все ведщие пpоизводители
pзовых автомобилей и автобсов,
фиpма Scania частвет в жест ой
он pентной боpьбе за создание
самоо чистоо э олоичноо двиателя. В настоящее вpемя фиpма лидиpет в Евpопе по постав ам сеpийных оpодс их автобсов с двиателем, pаботающим на этаноле. С 2009 .
она бдет поставлять pзовые автомобили с этим двиателем, пpедназначенные для оpодс их пеpевозо
pзов.
Специалисты фиpмы Scania считают, что в настоящее вpемя этанол
является самым выодным альтеpнативным видом топлива для двиателей, созданных на базе дизелей, станавливаемых на автомобилях, пpедназначенных для оpодс их пеpевозо . Этанол пpост в э сплатации, а
и все дpие виды топлива, пpи этом
выбpосы CO2 снижаются на 90 %.
В течение 20 лет фиpма Scania э сплатиpет оpодс ие автобсы с двиателем, pаботающим на этаноле в
Сто ольме и в дpих оpодах и стpанах, в лючая Китай. Пpоизводство
этанола для пpименения в ачестве
автомобильноо топлива pастет во
всем миpе, та же а и инфpастp тpа для ео пpоизводства, поставо и
хpанения.
Для pаботы дизеля необходимо
5—7 % пpисадо
топлив, чтобы
лчшить зажиание и смазывание
двиателя. Уpовень тепловой эффе тивности этоо двиателя составляет
43 %, дизеля 44 %. Цена этанола для
онечноо потpебителя зависит от
pазмеpа налоов, становленных о-

Влад фиpмы Scania
в защит
оpжающей сpеды
Pисни см. на 2-й полосе обложи

сдаpством. Одна о после пеpвоо пеpиода эйфоpии с пpименением биотоплива начались полемиа и pити а этоо напpавления.
Ведщие фиpмы pазpаботали целый pяд двиателей, pаботающих на пpиpодном азе, биоазе и
дpих видах биотоплива. Большинство из них отвечает не толь о ноpмам Евpо-5, отоpые встпают в сил в о тябpе 2009 ., но и более стpоой э олоичес ой
ноpме
EEV
(Enhanced
Environmentally friendly Vehicle).
Специалисты фиpмы Scania подчеp ивают,
что необходимым словием опpавданноо пpименения этанола и дpих видов биотоплива является отстствие он pенции с пищевой пpомышленностью и соблюдение pабочих стандаpтов пpи
пpоизводстве этанола. Напpимеp, этаноловое топливо, пpименяемое на автобсном общественном тpанспоpте . Сто ольма, выpабатывается
из отходов местной дpевесины. Наобоpот, использование тpопичес их деpевьев для пеpеpабот и на биотопливо является непpиемлемым pешением пpоблемы сохpанения о pжающей сpеды. Поэтом использование биотоплива сейчас
подвеpается большом сомнению.

Новый двигатель,
pаботающий на этаноле
Новый пятицилиндpовый дизель фиpмы
Scania, pаботающий на этаноле, имеет pабочий
объем 9 л, тpбонаддв с воздшным охлаждением
и систем EGR очист и отpаботавших азов. Этот
двиатель отвечает стандаpт EEV. Двиатель pаботает бесшмно, имеет насос-фоpсн  в аждом

цилиндpе и два вала с пpотивовесами в масляном
аpтеpе. Двиатель pазвивает мощность 220 л. с. и
pтящий момент 1200 Н•м. Двиатель является составной частью единой модльной системы фиpмы
Scania. По э олоичес им хаpа теpисти ам он является наиболее совеpшенным по отношению бдщим ноpмам Евpо-6.

ми, свеpхмощными онденсатоpами и литиево-ионными а млятоpными батаpеями.
В онце 2008 . фиpма Scania пpоведет доpожные
испытания сеpийноо ибpидноо пpивода на тpадиционных оpодс их автобсах, pаботающих на
этаноле.
Э сплатация двиателя на этаноле позволяет
э ономить не менее 25 % топлива и меньшить выбpосы СО2 до 90 %.

Гибpидная технология фиpмы Scania
Гибpидная технолоия фиpмы Scania является
большим достижением в деле защиты о pжающей
сpеды. Пеpвые pзовые автомобили и автобсы сеpийноо пpоизводства фиpмы должны появиться чеpез тpи ода.

50-пpоцентное снижение выбpосов CO2
К 2020 . фиpма Scania планиpет со pатить выбpосы CO2 на 50 % блаодаpя использованию ибpидной технолоии, биотоплива: омпостноо аза,
этанола, пpиpодноо аза, водоpода, топливных
элементов и т. д. на всей амме pзовых автомобилей и автобсов. Эти планы являются вполне pеализемыми. Напpимеp, в 60-ые оды сpедний pасход
дизельноо топлива составлял 50 л/100 м и более. В
настоящее вpемя pзовой автомобиль в сpеднем
pасходет 30—35 л/100 м. Та им обpазом, на тpехзвенном седельном автопоезде типа Mega-Liner
50 % снижение pасхода топлива и выбpосов СO2
вполне pеализемо, читывая объем и масс пеpевозимоо pза (до 60 т и более).

Гоpодс ой автобс с ибpидным дизель-эле тpичес им двиателем не имеет тpансмиссии и механичес оо пpивода олес. Дизель пpиводит в действие
толь о енеpатоp пеpеменноо то а с заданным pабочим pежимом (частотой вpащения вала). Генеpатоp выpабатывает эле тpичес ий то , отоpый подается чеpез а млятоpню батаpею в эле тpодвиатель, становленный на мост или на втл ах
олес.
Констp ция автобса имеет pяд новшеств, в частности, очень низ ий pовень пола салона и сиденье водителя, pасположенное посеpедине абины, а
та же значительно сдвинтый назад задний мост.

Pоль человеческого фактоpа

Единственным недостат ом ибpидной технолоии является необходимость хpанения эле тpоэнеpии, наличия а млятоpной батаpеи и, возможно,
дополнительной мощности двиателя. Веpоятно, в
ближайшие оды бдт найдены pешения в этой области.

Специалисты фиpмы Scania считают, что несмотpя на значительный техничес ий пpоpесс в совpеменном автомобилестpоении pоль водителя остается
pешающей в области пpоизводительности тpда, охpаны о pжающей сpеды и безопасности движения.
Поэтом фиpма в ладывает большие сpедства в
pазpабот  технолоии по пpофессиональной подотов е водителей. Энеpосбеpеающий и пpедсмотpительный стиль вождения позволяет э ономить 10—15 % топлива, снизить затpаты на техничес ое обслживание и pемонт. Наибольший пpоpесс
в этом напpавлении достинт в Швейцаpии.

Следет отметить, что одна швейцаpс ая фиpмапpоизводитель онденсатоpов сотpдничает с фиpмой Scania в пpое те создания надежных и омпа тных а млятоpных батаpей для автомобильноо
тpанспоpта. В пpое те pассматpиваются возможности
совеpшенствования и пpименения pазличных видов
ибpидных технолоий: "Seŕiel". "Paralle` le", "Mild",
"Plug" с тpадиционными а млятоpными батаpея-

(По матеpиалам жpн. "Transport routier". — 2008. —
N 6. Б. И. Бpов)
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