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УПPАВЛЕНИЕ ТОPМОЗНЫМИ СИСТЕМАМИ
Автомобиль обоp дован pабочей, стояночной, запасной и вспомоательной (износостойой) системами. Хотя эти тоpмозные системы имеют общие элементы, pаботают они независимо одна от дp ой и
обеспечивают высо ю эффетивность тоpможения
в любых словиях эспл атации.
Pабочая тоpмозная система слжит для меньшения соpости движения автомобиля и полной ео останови, пpавляется пpивод педалью pабочей тоpмозной системы.
След ет помнить, что пpи отс тствии возд ха в pесивеpах (поазания манометpа) pабочая тоpмозная
система не действ ет и тоpможение н жно пpоводить
p чным тоpмозным pаном.
Стояночню тоpмозню систем влючайте и вылючайте pаном пpавления стояночным тоpмозом
в соответствии с pеомендациями, пpиведенными в
pазд. "Оpаны пpавления, обоpдование абины и онтpольно-измеpительные пpибоpы".
Запасная тоpмозная система пpедназначена для затоpмаживания автомобиля в сл чае частичноо выхода из стpоя pабочей тоpмозной системы. Ф нции запасной тоpмозной системы выполняют онт pы pабочей тоpмозной системы. В сл чае выхода из стpоя
пеpедних pабочих тоpмозных механизмов тоpможение ос ществляется задними pабочими тоpмозными
механизмами и наобоpот.
Вспомоательню тоpмозню систем влючайте нажатием нопи вспомоательной тоpмозной системы.
Польз йтесь вспомоательной тоpмозной системой
во всех сл чаях для меньшения соpости и обязательно
пpи движении на затяжных сп сах во избежание пеpеpева тоpмозных механизмов.
Пpи необходимости для меньшения частоты вpащения оленчатоо вала двиателя пpитоpмаживайте
автопоезд pабочей тоpмозной системой.
Пpи влюченной вспомоательной тоpмозной системе не вылючайте сцепление и не пеpелючайте пеpедачи.
На стояне автомобиль деpживается пp жинными энеpоа м лятоpами. Pастоpмаживание тоpмозных механизмов автомобиля в обычных словиях
ос ществляется pаном пpавления стояночной тоp-

мозной системы. Однао с ществ ют
и иные способы pастоpмаживания пpи
аваpийных сит ациях:
1. Если невозможно наполнить pесивеpы сжатым воздхом, то автомобиль можно pастоpмозить механичеси. Для этоо снимите pыши с энеpоамлятоpов тоpмозных амеp заднео и пpомежточноо мостов и
вывеpните до поpа (пpиблизительно
30 обоpотов) винты механичесоо pастоpмаживания (см. pис. 1).
После стpанения неиспpавностей в
пневмопpиводе тоpмозной системы
винты ввеpните.

Pис. 1. Механическое pастоpмаживание стояночной тоpмозной системы:
1 — винт ìехани÷ескоãо pастоpìаживания

Внимание! Если в пневмопpиводе тоpмозной
системы нет достаточноо давления воздха, то
после механичесоо pастоpмаживания стояночной тоpмозной системы автомобиль не имеет
ниаих тоpмозных систем. Поэтом следите за
тем, чтобы автомобиль не мо самопpоизвольно
двинться с места после pастоpмаживания.
2. Констp ция пневмопpивода тоpмозных механизмов автомобиля пpед сматpивает
возможность эстpенноо pастоpмаживания
пpи пpавом положении "Вылючено" p ояти
pана пpавления стояночной тоpмозной системы независимо от степени заполненности
pесивеpов возд хом. Для этоо ай -баpаше
на pане эстpенноо pастоpмаживания, pазмещенном на пеpвой попеpечине автомобиля, завеpните до поpа. Установите p оят
pана в пpавое положение "Вылючено", заведите двиатель. После тоо а поаснет
онтpольная лампа стояночной тоpмозной
системы, начинайте движение автомобиля.

Пpи эспл атации автомобиля без необходимости эстpенноо pастоpмаживания айа-баpаше на pане эстpенноо pастоpмаживания должна быть завеpн та на 2—3 вита, пpи этом пpоисходит пеpвоочеpедное заполнение pесивеpов тоpмозной системы.
Следет помнить, что пpи pастоpмаживании
автомобиля с помощью pана эстpенноо pастоpмаживания воздх в pесивеpах pабочей тоpмозной системы отстствет (поазания манометpа), pабочая тоpмозная система не действет — тоpможение нжно пpоводить pчным
тоpмозным pаном.
3. Кpоме тоо, пpи отс тствии сжатоо возд ха в пневмосистеме автомобиль можно pастоpмозить с помощью подачи сжатоо возд ха
от внешнео источниа в лапан онтpольноо
вывода, становленноо на pесивеpе III онт pа, или pана эстpенноо pастоpмаживания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
С КОPОБКОЙ ОТБОPА МОЩНОСТИ (КОМ)

Для влючения КОМ:
— нажать на педаль сцепления до поpа;
— нажать одновpеменно вылючатель КОМ
и ноп нефисиpованноо вылючателя
КОМ, пpи этом влючается элетpоманитный
лапан и заоpается лампоча, встpоенная в вылючатель КОМ, синализиpющая о влючении КОМ, для неотоpых моделей КОМ
( "ZF" и дp.) дополнительно заоpается онтpольная лампа влючения КОМ на щите пpибоpов, синализиpющая о влючении КОМ.;
— плавно отп стите педаль сцепления.
Для отлючения КОМ:
— нажать на педаль сцепления до поpа;
— нажать вылючатель КОМ, соответственно, лампоча, встpоенная в вылючатель
КОМ, аснет, для неотоpых моделей КОМ
("ZF" и дp.) таже поаснет онтpольная лампа влючения КОМ на щите пpибоpов;
— плавно отп стить педаль сцепления.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
АВТОМОБИЛЯ-САМОСВАЛА

Автомобиль-самосвал может эспл атиpоваться с самосвальным пpицепом, а одиночный самосвал может быть обоp дован
платфоpмой с идpавличеси отpывающимся (подъемным) задним боpтом.
Автомобиль-самосвал pеоменд ется использовать для пеpевози стpоительных p зов (плотностью 1500—2000 /м3): песа,
щебня, лины и т. п.

Пpи эспл атации н жно соблюдать след ющие тpебования:
— наp жать овшом объемом не более
2,5 м3;
— не p зить сальн ю поpод  сами
массой более 200—250  и pазмеpом сечения
более 0,4 м.
В холодное вpемя ода доп сается влючать оpоб отбоpа мощности за 5—10 мин
до pазp зи, что позволит пpедваpительно
pазоpеть масло в идpосистеме.
Поpядо действий пpи подъеме платфоpмы
одиночноо самосвала:
— бедиться, что давление возд ха в пневмосистеме не ниже 490 Па (5 с/см2);
— влючить оpоб отбоpа мощности
КОМ;
— влючить лавишный пеpелючатель
подъема и оп сания платфоpмы, pасположенный на панели вылючателей, в положение "Подъем платфоpмы";
— отpе лиpовать соpость подъема платфоpмы плавным изменением частоты вpащения оленчатоо вала двиателя;
— по оончании подъема пеpевести лавишный пеpелючатель в нейтpальное положение.
Последовательность опсания платфоpмы
одиночноо самосвала:
— влючить лавишный пеpелючатель
подъема и оп сания платфоpмы в положение "Оп сание платфоpмы";
— бедившись, что платфоpма оп стилась,
пеpевести лавишный пеpелючатель в нейтpальное положение;
— вылючить КОМ.
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Пpи необходимости останови платфоpмы в пpомеж точном положении пpи подъеме (оп сании) пеpеведите лавишный пеpелючатель в нейтpальное
положение.
Пpи эсплатации самосвала с самосвальным пpицепом вначале надо pазp зить платфоpм пpицепа, а затем самосвала.
Пеpед подъемом платфоpмы пpицепа след ет влючить КОМ, затем влючить лавишный вылючатель
pаспpеделителя идpосистем, pасположенный на панели вылючателей, для пеpелючения идpосистемы "на
пpицеп". Поpядо действий пpи подъеме и оп сании
платфоpмы пpицепа см. для одиночноо самосвала.
После оп сания платфоpмы пpицепа н жно вылючить лавишный вылючатель pаспpеделителя
идpосистем, пpи этом пpоизойдет пеpелючение идpосистемы "на самосвал". Поpядо действий пpи подъеме и оп сании платфоpмы самосвала см. выше.
Пpи эсплатации самосвала с идpавличеси отpывающимся (подъемным) задним боpтом необходимо
поднять задний боpт пеpед поднятием платфоpмы, для
этоо след ет:
— влючить КОМ;
— влючить лавишный вылючатель pаспpеделителя идpосистем, pасположенный на панели вылючателей, для пеpелючения идpосистемы "на боpт";
— влючить лавишный пеpелючатель подъема и
оп сания платфоpмы в положение "Подъем боpта";
— после полноо подъема заднео боpта пеpевести
лавишный пеpелючатель подъема и опсания платфоpмы в нейтpальное положение и вылючить лавишный вылючатель pаспpеделителя идpосистем, пpи этом
пpоизойдет пеpелючение идpосистемы "на самосвал".
Подъем и оп с ание платфоpмы самосвала пpоизводится, а описано выше. После полноо оп с ания платфоpмы необходимо оп стить задний боpт, для этоо н жно:
— влючить лавишный вылючатель pаспpеделителя идpосистем, pасположенный на панели вылючателей, для пеpелючения идpосистемы на "боpт";
— влючить лавишный пеpелючатель подъема и
оп сания платфоpмы в положение "Оп сание боpта";
— после полноо оп сания заднео боpта пеpевести лавишный пеpелючатель подъема и оп сания
платфоpмы в нейтpальное положение и вылючить лавишный вылючатель pаспpеделителя идpосистем;
— вылючить КОМ.

— отpыть замо тяово-сцепноо стpойства
(ТСУ), пpедваpительно выведя пpедохpанитель самоpасцепи из положения фисации;
— становить дышло пpицепа та, чтобы сцепная
петля находилась на pовне ловителя ТСУ;
— остоpожно подать автомобиль назад до поpа
сцепной петли пpицепа в стье ловителя ТСУ, пpи
этом швоpень ТСУ автоматичеси блоиp ет положение сцепной петли. Надежность сцепления онтpолиp ется пеpедвижением впеpед и назад. Сцепление
считается пpавильным тольо после попадания заpепи пpедохpанителя в более л боий паз;
— затоpмозить тяач стояночной тоpмозной системой;
— вставить штепсельн ю вил пpицепа в pозет
автомобиля;
— соединить олови шланов пневмосистемы
пpицепа с соответств ющими оловами пневмосистемы автомобиля;
— пpи наличии идpовыводов для pаботы самосвальноо пpицепа снять залши с запоpных стpойств маслопpоводов и соединить запоpные стpойства тяача и
пpицепа межд собой наидной айой, затем залш
тяача соединить с залшой пpицепа;
— pастоpмозить стояночн ю тоpмозн ю систем
пpицепа.
Пpи pасцепе тяача с пpицепом:
— затоpмозить пpицеп стояночной тоpмозной системой;
— отсоединить штепсельн ю вил от pозети тяача и вставить в отвеpстие пластины дышла, а pатно смотав шн p элетpопpоводи в б хт . После отлючения вили бедиться в том, что онтатиp емая
часть pозети заpыта pышой;
— заpыть pазобщительные pаны пневмопpивода
тоpмозных систем;
— pазомн ть соединительные олови шланов тоpмозной системы и pепить их на pонштейнах дышла;
— отpыть замо ТСУ, пpедваpительно выведя
пpедохpанитель самоpасцепи из положения фисации;
— пpи наличии идpовыводов для pаботы самосвальноо пpицепа pазъединить идpавличесие запоpные
стpойства тяача и пpицепа, отвеpн в ай , pазъединить зал ши и заpыть ими запоpные стpойства;
— подать автомобиль впеpед до выхода сцепной
петли пpицепа из стья ловителя.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БОPТОВОГО
АВТОМОБИЛЯ-ТЯГАЧА В СОСТАВЕ АВТОПОЕЗДА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕДЕЛЬНОГО
АВТОМОБИЛЯ-ТЯГАЧА В СОСТАВЕ АВТОПОЕЗДА

Пеpед сцепой тяача и пpицепа необходимо очистить и смазать запоpн ю шей , нижнюю часть дышла и стыов ю повеpхность сцепи. В сл чае эспл атации автомобиля без пpицепа сцепа должна быть
вседа замн та.
После аждоо сцепления н жно онтpолиpовать
пpавильность ф нции автоматии и пpавильн ю
фисацию заpепи.
Пpи сцепе тяача с пpицепом:
— затоpмозить пpицеп стояночной тоpмозной системой;

Констp цией ССУ пpед смотpена pе лиpова
диаметpа отвеpстия под швоpень с целью стpанения
зазоpов межд захватами и швоpнем.
Пpи пеpвоначальной сцепе тяача с пол пpицепом
pе лиpов зазоpов надо ос ществлять в таой последовательности:
— отвеpн ть айи на штое p ояти пpавления
pасцепой;
— пpоизвести сцеп тяача с пол пpицепом и пpоехать 100—200 м, пpитоpмозить автопоезд 2—3 pаза с
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целью стpанения зазоpа межд захватами и
швоpнем;
— завеpн ть помян тые выше айи до
сопpиосновения с p оятой, отоpая пpи
этом должна асаться седла. После этоо
айи завеpн ть еще на полобоpота и заонтpить;
— для стpанения зазоpа в пpоцессе эсплатации необходимо отвеpнть айи, пpоехать
100—200 м с пpитоpмаживанием до исчезновения зазоpа, после чео пpовести аналоично изложенном выше опеpацию по затяже ае.
Пpи сцепе тяача с полпpицепом:
— затоpмозить пол пpицеп стояночной
тоpмозной системой;
— становить пол пpицеп на опоpном стpойстве та, чтобы наатная плита была по
высоте ниже плиты седельноо стpойства тяача, но не ниже pомо сосов седла;
— отвести p оят пpавления pасцепой
в pайнее положение, обеспечив тем самым
вывод запоpноо  лаа из положения фисации захвата швоpня пол пpицепа;
— остоpожно подать автомобиль назад та,
чтобы швоpень пол пpицепа вошел в замо
седельноо стpойства до поpа, пpи этом
сцепа пpоисходит автоматичеси, т. е. p оята пpавления pасцепой должна пеpеместиться в исходное положение;
— пpи pаботе идpофициpованноо тяача с
идpофициpованным полпpицепом снять залши с запоpных стpойств маслопpоводов и соединить запоpные стpойства тяача и пpицепа межд собой наидной айой, затем залш тяача соединить с залшой пpицепа;
— затоpмозить тяач стояночной тоpмозной системой;
— бедиться, что p оята пpавления
pасцепой находится в исходном положении,
а пpедохpанительная плана — в веpтиальном положении;
— поднять опоpные стpойства пол пpицепа в pайнее веpхнее положение;
— соединить автоматичесие олови
шланов пневмопpивода тоpмозных систем
пол пpицепа с соответств ющими оловами
пневмосистемы автомобиля;
— вставить в pозет тяача штепсельн ю
вил элетpообоp дования пол пpицепа;
— pастоpмозить стояночн ю тоpмозн ю
систем пол пpицепа.
Пpи pасцепе тяача с полпpицепом:
— затоpмозить пол пpицеп стояночной
тоpмозной системой;
— оп стить опоpное стpойство пол пpицепа до поpа в повеpхность доpои;
— pазомн ть соединительные олови
шланов пневмопpивода тоpмозных систем,
заpыть олови защитными pышами и за-

pепить их на pонштейне фаpы освещения
седельно-сцепноо стpойства;
— отсоединить штепсельн ю вил элетpообоp дования пол пpицепа от pозети тяача;
— пpи pаботе идpофициpованноо тяача
с идpофициpованным полпpицепом pазъединить идpавличесие запоpные стpойства
тяача и пpицепа, отвеpнв ай, pазъединить залши и заpыть ими запоpные стpойства;
— отвести p оят пpавления pасцепой
в pайнее положение, обеспечив тем самым
вывод запоpноо  лаа из положения фисации захвата швоpня пол пpицепа;
— влючить пеpв ю пеpедач в оpобе
пеpедач и на малой соpости двиаться впеpед
до полной автоматичесой pасцепи с пол пpицепом.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ГИДPОФИЦИPОВАННОГО СЕДЕЛЬНОГО
АВТОМОБИЛЯ-ТЯГАЧА С САМОСВАЛЬНЫМ
ПОЛУПPИЦЕПОМ

В холодное вpемя ода доп сается влючение оpоби отбоpа мощности за 5—10 мин
до pазp зи, что позволит пpедваpительно
pазоpеть масло в идpосистеме.
Последовательность опеpаций пpи подъеме и оп сании платфоpмы самосвальноо
пол пpицепа см. в подpазд. "Эсплатация
автомобиля-самосвала".
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ГИДPОФИЦИPОВАННОГО
СЕДЕЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ-ТЯГАЧА
С ПОЛУПPИЦЕПОМ-ЦИСТЕPНОЙ

Последовательность пеpеачи нефтепpодтов (полпpицеп-цистеpна):
— бедиться, что давление возд ха в пневмосистеме не ниже 490 Па (5 с/см2);
— пpоизвести влючение оpоби отбоpа
мощности КОМ (см. подpазд. "Эсплатация
автомобиля с оpобой отбоpа мощности
КОМ");
— влючить лавишный пеpелючатель,
pасположенный на панели вылючателей,
в положение "Влючение идpомотоpа";
— по оончании пеpеачи нефтепpод тов пеpевести лавишный пеpелючатель в
положение "Вылючение идpомотоpа";
— вылючить КОМ (см. подpазд. "Эсплатация автомобиля с оpобой отбоpа мощности КОМ").
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕPИОД ВPЕМЕНИ
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
С ПPИМЕНЕНИЕМ ЭФУ

Пpи наp жной темпеpат pе возд ха от мин с 5 до
мин с 20 °C для облечения п са холодноо двиателя
н жно пользоваться элетpофаельным стpойством в
след ющем поpяде.
1. Удалить возд х из системы питания, для чео пpоачать насосом пpедп совой пpоачи топлива топливн ю систем двиателя до отpывания пеpеп сноо
лапана ТНВД (пpи сpабатывании появляется хаpатеpный зв ). Для соpения выхода возд ха из топливной
системы ослабить pепление топливопpовода от выходноо отвеpстия фильтpа тоной очисти топлива.
На автомобилях пpед смотpено два ваpианта станови насоса пpедп совой пpоачи топлива: на топливном фильтpе p бой очисти топлива и на pонштейне, pазмещенном под хом том pепления топливноо баа (см. pис. 2 и 3).
В сл чае пpименения фильтpа-влаоотделителя
p бой очисти топлива Separ фиpмы "LOSING" (Геpмания) насос pазмещен на pонштейне фильтpа.
2. Установить в нейтpальное положение pыча пеpелючения пеpедач, а p оят останова двиателя —
в нижнее положение.
3. Нажать на педаль подачи топлива до ее сpеднео
положения. Вытян ть p оят пpавления подачей
топлива до поpа и зафисиpовать ее повоpотом.
4. Влючить а м лятоpные батаpеи. Влючить
пpибоpы, повеpн в люч вылючателя пpибоpов и
стаpтеpа в пеpвое фисиpованное положение.
5. Нажать ноп влючения ЭФУ и та деpживайте ее.
6. Нажать до поpа на педаль сцепления.

Pис. 3. Насос пpедпусковой пpокачки
топлива на топливном баке:
1 — хоìут кpепëения
топëивноãо бака с
пpокëаäкой; 2 — топëивный бак; 3 —
кpонøтейн кpепëения насоса

7. После заоpания синальной лампы отовности
ЭФУ, pасположенной на щите пpибоpов, нажать до
поpа на педаль подачи топлива.
8. Не отп сая ноп ЭФУ, влючить стаpтеp, повеpн в люч во втоpое, нефисиpованное, положение
не более чем на 15 с. Тольо пpи наличии pе ляpных
вспыше в цилиндpах двиателя доп сается непpеpывная pабота стаpтеpа в течение 25—30 с.
Кноп ЭФУ деpживать до выхода двиателя на
стойчивый pежим pаботы, но не более 60 с. Нельзя нажимать на ноп ЭФУ пpи pаботающем двиателе во
избежание выхода из стpоя pе лятоpа напpяжения.
В сл чае не дачной попыти п с повтоpяется с
выдеpжой межд влючением 1—2 мин. Пpи не давшемся п се после тpех попыто опpеделить пpичин
и стpанить неиспpавность.
Внимание!
Пpоpев двиателя пpоводить, начиная с минимально
стойчивоо холостоо хода двиателя (800—1000 мин–1),
постепенно повышая частот вpащения чеpез аждые
1,5—2 мин не более чем на 100 мин–1. Ма симальная частота
вpащения пpи пpоpеве не должна пpевышать 1600 мин–1.
Наpжать двиатель pеомендется пpи достижении темпеpатpы охлаждающей жидости не ниже 40 °C.
Pесpс штифтовых свечей ЭФУ зависит от вpемени
влюченноо состояния, отоpое не должно пpевышать
3 мин непpеpывной pаботы.
Нельзя пользоваться отpытым пламенем фаела и паяльной лампой для пpоpева воздха пpи псе двиателя.
Пс двиателя с помощью пpедпсовоо подоpевателя ПЖД-15.8106 см. в pазделе "Система облечения пса
холодноо двиателя", в сл чае пpименения подоpевателей ПЖД-12, 14 ТС-10, DBW-2016 фиpмы "WEBASTO"
(Геpмания) — в соответств ющих p оводствах по эспл атации, пpилааемых в ЗИП  автомобилю.
(Продолжение следет)

Pис. 2. Насос пpедпусковой пpокачки
топлива на топливном фильтpе
гpубой очистки
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От ачества тоосъема зависят эсплатационные поазатели pаботы элетpичесих машин на тpамвайном ваоне.
В связи с этим пpоведены исследования
пантоpафов, использемых для тоосъема, с целью полчения стабильных
пpих хаpатеpисти по силию пpижатия тоосъемных элементов  тоопpовод. В пpавильно спpоетиpованном тоопpиемние величина силия
статичесоо нажатия в пpеделах pабочей
зоны должна оставаться постоянной [1,
2]. В основном механизм подвеси в виде
пантоpафа pассматpивается в статие.
Пеpемещения механичесих систем
можно pазделить на линейные и ловые. Если pассматpиваются ловые
пеpемещения, то пp ая хаpатеpистиа опpеделяется а соотношение
изменения наp зи на выходное звено
 соответств ющем изменению звена
пpиведения в pад сах.
Pассматpивая систем в статие,
можно отметить, что на неподвижный
тоопpиемни действ ют силы от массы деталей подвижных pам, полоза и
силие пpижатия полоза  онтатном
пpовод . Для пpощения pасчетов пpинято, что массы подвижных pам сосpедоточены в их центpах тяжести. Таие
доп щения во мноих сл чаях дают
пpиемлемые pез льтаты [1].
Составление pавнения моментов
сил относительно валов подъема пpоводится известными методами статии
механичесой системы пpименительно
 с ществ ющим тоопpиемниам с
pеальными паpаметpами.
После выполнения пpеобpазований и
подстаново опpеделяется пpиведенная
сила пpжины, отоpая должна быть пpиложена  веpхней аpете механизма подвеси пpи словии pавенства моментов сил
на двплечем pычае подъемноо вала от
сидия нажатия онтатной сети, сил тяжести злов, деталей тоопpиемниа и сил
пpжин:
P +G
---0----------4 =
2

Pассмотpена методика исследования
пpиведенной жесткости механизма в ви
де пантогpафа, установлены знакопеpе
менный хаpактеp пpиведенной жестко
сти механизма с упpугими звеньями и
маловеpоятность возникновения pезо
нансных колебаний и ее зависимость от
упpугих хаpактеpистик контактной сети.

де P0 — статичесое силие нажатия тоосъемных
элементов на тоопpовод, Н; G4 — вес тоосъемных
элементов и их pепежных стpойств, находящихся
на веpхнем шаpниpе, Н; М — момент сил пp жины,
Н•м; G2 — вес веpхней подъемной pами, Н; lG2 —
pасстояние от нижнео шаpниpа веpхней pами до
ее центpа тяжести, м; lAB — длина веpхней подъемной pами пантоpафа, м; G3 — вес зла и деталей в
шаpниpе — веpхняя и нижняя подъемные pами, Н;
G1 — вес нижней подъемной pами, Н; lG1 — pасстояние от нижнео шаpниpа нижней pами до ее
центpа тяжести, м; lOB — длина нижней подъемной
pами, м; ϕ — ол, хаpатеpиз ющий положение
нижней подъемной pами относительно оpизонтали, °; β — ол, хаpатеpиз ющий положение веpхней подъемной pами относительно оpизонтали, °.
Пpиведенная  тоосъемной вставе сила ( силие
нажатия полоза), создаваемая пp жиной, выpажается
зависимостью
2 sin β ( l – 2l cos ( π – γ – ϕ ) – H ) ×
пр
P O = ---------------1----------2------------------------------------c---------- →
l OB ×
× Cl sin ( π – γ – ϕ )
→-----------2-------------------------- ,
× sin ( ϕ + β )

⎛
l ⎞
⎛
= ⎜ M – G2 ⎜ 1 – ---G2
----⎟ + G3 +
⎜
l ⎠
⎝
⎝
AB
⎞
l
+ G1 --G1
--- lOB cosϕ-⎟⎟ Ѕ
l OB
⎠
l AB sin β
Ѕ ------------------------------------------------ ,
( l AB + 2G 2 l )l G2 sin ( ϕ + β )

Пpиведенные
хаpатеpистии
механизма подвеси
в виде пантоpафа

(1)

(2)

де l1 — pасстояние межд опоpами нижних pамо, м;
l2 — длина pивошипа, м; γ — ол межд pивошипом
и нижней подъемной pамой, °; Hc — приведенная свободная длина пр жины, м; С — жестоость пp жины,
Н/м.
После пpеобpазований пол чим зависимость для
опpеделения пpиведенной жестости подвеси в виде пантоpафа

В. В. Белов,
д-p техн. наук
пpоф.,
Н. Н. Белова,
ст. пpеподаватель СПб ГАУ,
С. В. Белов,
инж. ГОСНИТИ

ТП

CП =

2 sin β ( l 1 – 2l 2 cos ( π – γ – ϕ i + 1 ) – H C )Cl 2 sin ( π – γ – ϕ i + 1 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- –
l OB sin ( ϕ i + 1 + β )
2 sin β ( l – 2l cos ( π – γ – ϕ ) – H )Cl sin ( π – γ – ϕ )
– – ---------------1----------2------------------------------------C---------2-------------------------l OB sin ( ϕ + β )

Ка видно из выpажения (3), пpиведенная жестость механизма подвеси в виде пантоpафа является
нелинейной и пеpеменной величиной и зависит от положения нижних подъемных pамо, жестости пp жины и дp их паpаметpов.
Pез льтаты исследований пpиведенных хаpатеpисти механизма подвеси, выpаженных фоpм лами
(1)—(3), пpедставлены на pис. 1 и 2. Исследования
пpоведены пpи след ющих паpаметpах механизма с
пp ими звеньями в виде пантоpафа: P0 = 80 H;
G1 = 130 H; G2 = 110 H; G3 = 15 H; G4 = 80 H; l1 = 0,9 м;
l2 = 0,093 м; lAB = 1,7 м; lOB = 1,24 м.
пр
Анализиp я зависимость P O = f(ϕ) (pис. 1), отметим, что силие нажатия встави на онтатн ю сеть
является пеpеменным. В том сл чае, если pабочая зона
подъемных pычаов б дет в диапазоне 70—5°, силие
нажатия можно считать стабильным, та а изменение силия незначительное. В pеальных механизмах
подвеси pабочая зона не пpевышает обычно 65° [2].
След ет отметить таже, что меньшение ла налона нижних, подъемных pычаов (pамо) менее 5° пpиводит  значительном величению силия нажатия, что
нежелательно. Анализиp я пp  ю хаpатеpисти по
величине создаваемоо нажатия на онтатн ю сеть,

(3)

можно pеомендовать оптимальн ю pабоч ю зон по л подъема нижних pамо — от 60 до 5°. В этой зоне силия нажатия на онтатн ю сеть более стабильно.
Далее анализиp ется изменение пpиведенной жеТП

стости подвеси пантоpафа C П = f(ϕ), пол ченное
для блоа из дв х пp жин пpи с ммаpной жестости
С = 22 000 Н/м (pис. 2).
ТП
Хаpатеp изменения C П = f (ϕ) на pис. 2, пол ченный пpи соответств ющем подбоpе паpаметpов, подтвеpждает нелинейность пp их хаpатеpисти механизма подвеси в виде пантоpафа. Пpиведенная жестость для пантоpафа в исследованном диапазоне находится в пpеделах ±20 Н/м, что несpавнимо с жестостью
пp жины. В веpхней зоне пpиведенная жестость имеет
положительный зна, пpи дальнейшем изменении положения нижних подъемных pамо пpиведенная жестость меньшается, а пpи ϕ = 65° она пpинимает н левое
значение. Пpи дальнейшем меньшении ла ϕ пpиведенная жестость имеет отpицательное значение. Пpи
ле ϕ = 51° пpиведенная жестость минимальна и начинает возpастать, а пpи ϕ = 30° она становится pавной
н лю. Дальнейшее меньшение ла ϕ пpиводит  изменению знаа пpиведенной жестости. Затем пpиведенная жестость, достин в масим ма пpи ϕ = 19°,
начинает стpемительно меньшаться. Имея н левое
значение пpи ϕ = 13°, в дальнейшем она опять становится отpицательной по зна и начинает асимптотичеси
пpиближаться  оси оpдинат.
Анализ пол ченных pез льтатов исследований позволяет сделать след ющие выводы:
pезльтаты исследований поазали, что пантоpаф может поддеpживать стабильное силие нажатия в оpаниченной pабочей зоне, отоpю следет и пpинимать за основ
пpи пpоетиpовании тоопpиемниа в виде пантоpафов;
пантоpаф имеет знаопеpеменн ю пpиведенн ю жестость, следовательно, олебательные свойства механичесой системы с pассмотpенными пp ими хаpатеpистиами зависят в основном от вын жденных олебаний;
веpоятность возниновения pезонансных олебаний мала и зависит от пp их хаpатеpисти онтатной сети, та а пpиведенная жестость имеет знаопеpеменный хаpатеp и близа  н лю;
данное положение исследовано и доазано впеpвые на
основе новых теоpетичесих положений [2], что в пpинципе ислючает а теоpетичеси, та и пpатичеси возможность автоолебаний из-за олебательных свойств
самой подвеси тоопpиемниа.

Pис. 1. Изменения усилия нажатия на. контактную сеть
от угла наклона подъемных pамок

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅPÀÒÓPÛ
1. Беляев, И. А., Михеев, В. П., Шиян, В. А. Токосъеì и токопpиеìники эëектpопоäвижноãо состава [Текст] / И. А. Беëяев, В. П. Михеев, В. А. Шиян. Поä pеä. И. А. Беëяева. Изä.
2-е, пеpеpаб. и äоп. М.: Тpанспоpт, 1976. — 184 с.
2. Белов, В. В. Теоpети÷еские основы анаëиза и синтеза
пpужинных ìеханизìов: Моноãpафия [Текст] / СПб:
СПб ГАУ, 2005. — 356 с.

Pис. 2. Изменения пpиведенной жесткости механизма
подвески в виде пантогpафа от положения подъемной
pамки пантогpафа
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Источниом энеpии в системах
элетpостаpтеpноо п са, пpименяемых на автомобилях, является а м лятоpная батаpея, отоpая обеспечивает п с двиателя пpи темпеpат pе до
–20 °C. Пpи более низих темпеpат pах
п с двиателя становиться пpатичеси невозможен. Это связано со значительным величением вн тpеннео сопpотивления а м лятоpной батаpеи,
снижением pазвиваемой мощности,
отдачи по емости и энеpии.
С ществ ет мноо способов л чшения хаpатеpисти системы элетpостаpтеpноо п са дизелей в словиях низих темпеpат p, отоpые использ ются на изделиях, вып саемых
Минсим заводом олесных тяачей
(МЗКТ).
На pяде изделий пpименяется система автоматичесоо pе лиpования
темпеpат pы элетpолита а м лятоpных батаpей (САPТА), отоpая автоматичеси поддеpживает и онтpолиp ет темпеpат p элетpолита а м лятоpных батаpей (АКБ) в заданных
пpеделах (см. pис но). В состав данной системы входят бло пpавления А,
датчии темпеpат pы элетpолита
ВК1, ВК2, азатель темпеpат pы P.
В pежиме доп стимый подорев
("ДП") онтpоль за темпеpат pой элетpолита ос ществляется по азателю
темпеpат pы P пpи влюченной "массе". Масса влючается тольо на вpемя
онтpоля темпеpат pы. Пpи темпеpат pе элетpолита выше 12 °C деж pный
подоpев необходимо отлючить.
Pежим форсированный разорев
("ФP") использ ется пpи необходимости
быстpоо обоpева АКБ после длительной (более 12 ч) стояни шасси пpи темпеpат pах оp жающео возд ха ниже
0 °C. Система обеспечивает возможность
pазоpева АКБ в течении 0,5—1,5 ч. Фоpсиpованный pазоpев пpоизводится от
внешнео источниа постоянноо или
пеpеменноо тоа напpяжением 27—29 В.
В pежиме "ФP" пpоцесс влючения и
вылючения наpевательных элементов
аналоичен pежим питание от енератора ("ПГ"). Недостатом данной системы
являются необходимость дополнительноо отбоpа мощности от енеpатоpа во
вpемя pаботы ходовоо двиателя или наличие автономноо источниа питания.
Этоо недостата лишена система
п са двиателя с пpименением им-

Системы повышения
псовых ачеств
дизелей в словиях
низих темпеpатp
Pассмотpены
схемы,
позволяющие
обеспечить электpический пуск двигате
ля в условиях низких темпеpатуp.

п льсных энеpоемих онденсатоpов (ИКЭ), таже
использ емая на pяде изделий пpедпpиятия. ИКЭ является мощным имп льсным источниом втоpичноо тоа. По заpядно-pазpядным хаpатеpистиам
ИКЭ пpедставляет собой онденсатоp свеpхбольшой
емости.
ИКЭ, подлюченные паpаллельно АКБ и обладающие малым вн тpенним сопpотивлением, большей мощностью pазpяда и л чшими вольтампеpными хаpатеpистиами по сpавнению с с ществ ющими АКБ, в начальный момент п са двиателя основн ю наp з беp т на себя и обеспечивают мощный
имп льс тоа, достаточный для пpовоpачивания о-

Схема САPТА:
FU1, FU2 — пpеäохpанитеëи; SB — выкëþ÷атеëü; P — указатеëü
теìпеpатуpы; ВК1, ВК2 — äат÷ики теìпеpатуpы эëектpоëита;
А — бëок упpавëения; КМ — контактоp; HL — сиãнаëüная ëаìпа pаботы систеìы; ЕК1, ЕК2 — наãpеватеëüные эëеìенты

Ю. И. Николаев,
гл. констpуктоp,
П. К. Сапьяник,
нач. КБ "Электpообоpудование",
С. П. Балухо,
ведущий инж.констpуктоp КБ
"Электpообоpудование", МЗКТ

Пpи повышении темпеpат pы до 12 °C или снижении
напpяжения боpтовой сети до 25—26 В питание наpевательных элементов системы обоpева отлючается.
Pежим "ДП" pеоменд ется влючать пpи длительной стояне шасси (более 12 ч) и темпеpат pе оp жающео возд ха ниже мин с 18 °C. Деж pный подоpев пpоизводится от внешнео источниа постоянноо или пеpеменноо тоа напpяжением 12—16 В
после ео подзаpяда (в течение 5—30 с) от енеpатоpа
или АКБ, отовых  повтоpном неодноpатном использованию.
Опыт эспл атации изделий пpедпpиятия, на отоpых пpименяется система элетpичесоо п са с
ИКЭ, а таже pез льтаты эспеpиментов и исследований, пpоводимых на базе МЗКТ и дp их оpанизаций,
поазывают, что использование ИКЭ позволяет не
тольо обеспечить п с двиателя, но и в опpеделенных словиях пол чить по сpавнению с дp ими системами элетpичесоо п са pяд пpеим ществ, в частности снизить емость АКБ.
Система элетpичесоо п са с ИКЭ обеспечивает
п с двиателя пpи значительной степени (до 50 %)
pазpяженности АКБ, что повышает эспл атационн ю надежность автомобиля, особенно в словиях
низих темпеpат p.

ленчатоо холодноо двиателя, и затем в ачестве источниов теплоты использ ются либо наpевательные
элементы, встpоенные вн тpь оpп са а м лятоpной батаpеи 6СТ190АН, либо специальные наpевательные элементы, pасположенные вн тpи теплоизолиpованноо а м лятоpноо онтейнеpа.
Система обеспечивает обоpев АКБ в след ющих
pежимах:
— в pежиме "ПГ" (питание от енеpатоpа шасси);
— в pежиме "ДП" (деж pный подоpев от внешнео
источниа);
— в pежиме "ФP" (фоpсиpованный pазоpев от
внешнео источниа).
Pежим "ПГ" pеоменд ется влючить пpи темпеpат pе оp жающео возд ха ниже мин с 7 °C пpи pаботающем двиателе шасси во вpемя движения или на
стояне. Это обеспечивает возможность п са двиателя от "теплой" батаpеи во вpемя pатовpеменной
(менее 12 ч) стояни шасси в зимних словиях.
В pежиме "ПГ" система влючается вылючателем
SB обоpева онтейнеpа АКБ, подающим питание на
бло пpавления А. Бло пpавления автоматичеси
онтpолиp ет темпеpат p элетpолита и напpяжение
в боpтовой сети тяача.

vVvV
Поздpавляем с юбилеем!
Издательство "Машиностpоение", pедация жpнала "Гpзови &"
поздpавляют с 70-летием заслженноо деятеля наи PФ, дотоpа техничесих на, пpофессоpа афедpы "Двиатели внтpеннео соpания" МГТУ
им. Н. Э. Бамана Ниолая Дмитpиевича Чайнова.
Желаем Вам, Ниолай Дмитpиевич, добpоо здоpовья, счастья, блаополчия, твоpчесих спехов и плодотвоpной педаоичесой деятельности.
В этот знаменательный день pазpешите выpазить Вам свою лбою
пpизнательность а челове, посвятившем свою жизнь нае и подотове инженеpных адpов.
Выpажаем Вам свою пpизнательность а истинном интеллиент, большом эpдит
и пpеданном полонни одноо из пpеpаснейших видов иссства — мзыи.
Еще pаз пpимите наши исpенние поздpавления и пожелания.
С лбоим важением
Pедация жpнала "Гpзови &"

vVvV
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Обpабота отвеpстий — шиpоо pаспpостpаненная опеpация. Одним из высоо эффетивных методов обpаботи
отвеpстий на пpотяжении мноих лет являлось свеpление л боих отвеpстий
свеpлами одностоpоннео pезания с
вн тpенним подводом СОЖ с цельнотвеpдосплавной pабочей частью, изотовляемых по ТУ 2-035-655-79. Эти
свеpла таже называют p жейными или
п шечными. У них твеpдосплавная pабочая часть пpиваpивается  тp бчатой
деpжаве. Инстp менты изотовлялись с
диаметpом d = 4—20 мм и длиной
L = 250—1000 мм (pис. 1).
Пpиведенные на pис. 1 онстp ции
инстp ментов пpименяются и сейчас
а в Pоссии, та и за p бежом. На
pис. 2 поазаны таие свеpла, пpоизводимые фиpмой "Исаp" (Изpаиль).
Опыт заp бежноо пpоизводителя
осевоо инстp мента поазывает, что
диапазон обpабатываемых диаметpов
стал более шиpоим — 1,4—40 мм. Пpи
этом таие свеpла стали использовать
на станах с ЧПУ (pис. 3).
На pис. 4 поазаны свеpла и оснаста с обеспечением подвода СОЖ чеpез

Совpеменная
онстpция
инстpментов
для высоопpоизводительной
механичесой
обpаботи отвеpстий
в машиностpоении

Pассмотpены совpеменные констpук
ции свеpл для высокопpоизводительной
механической обpаботки отвеpстий, пpи
меняемых в нашей стpане и за pубежом.

Pис. 1. Свеpла одностоpоннего pезания:
а — тpуб÷атые с пëастинкой из твеpäоãо спëава; б — то же с öеëüной твеpäоспëавной pабо÷ей ÷астüþ; в — то
же с кpепëениеì пëастинки к пpоìежуто÷ной ãоëовке; ã — фоpìа зато÷ной веpøины; 1 — ãоëовка; L — äëина
всеãо инстpуìента; l — äëина pабо÷ей ÷асти; l1 — äëина забоpной ÷асти; d — äиаìетp инстpуìента

Б. Е. Пини,
канд. техн. наук;
К. П. Пеньковский;
инж.,
Б. М. Солоницин,
засл. технолог PФ

вн тpеннюю полость свеpл пpи их использовании на
станах с ЧПУ. В зависимости от обpабатываемоо
матеpиала они имеют pазн ю еометpию pеж щей повеpхности (pис. 5). Пpи обpаботе отвеpстий с
d/L = 50 мм и более использ ется специальная оснаста
для стабилизации положения свеpла (pис. 6.)

Pис. 4. Напpавляющая втулка и свеpло с пpедваpительно пpосвеpленным напpавляющим отвеpстием

Пpи этом пpименяются специализиpованные стани
для л бооо свеpления. Пpимеpом мо т сл жить
стани фиpмы "Тифбоpтехниа" (Геpмания).
Совpеменные онстp ции свеpл одностоpоннео
pезания имеют pазличн ю еометpию в цилиндpичесой

Pис. 2. Номенклатуpа pужейных свеpл фиpмы
"Искаp" (Изpаиль)

Pис. 5. Геометpия pежущей части свеpл одностоpоннего pезания

Pис. 3. Свеpло одностоpоннего pезания на станке
с ЧПУ
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Pис. 6. Специальная оснастка для стабилизации положения свеpла:
1 — конäуктоpная втуëка äëя свеpëения; 2 — ãеpìетизиpованный коpпус; 3 — упëотнитеëüная пpокëаäка; 4 —
напpавëяþщая втуëка; 5 — опоpная втуëка; 6 — пpивоäная ÷астü; 7 — уäëинитеëü с pеãуëиpованиеì

Pис. 7. Свеpла с эжектоpным отводом стpужки:
1 — ãоëовка; 2 — наpужная тpуба; 3 — внутpенняя тpуба; 4 — накëонные пpоpези (øиpиной 0,3—1 ìì;
d — äиаìетp pежущей ãоëовки; d1 — äиаìетp теëа свеpëа; l — äëина теëа свеpëа; lã — äëина pежущей ãоëовки;
L — äëина свеpëа

Профили для сверл одностороннео резания
Эсиз

Профили для сверл при
обработе отверстий

В чне и сплавах
алюминия

Прецизионный

В оррозионностойих
сталях

В алюминии, меди
и латни

Универсальный

опоpной части, онтатиp емой с повеpхностью обpабатываемоо отвеpстия (см. таблиц ).
Эти pазличия связанны с матеpиалом обpабатываемых деталей, что позволяет меньшить их
тpение по обpабатываемом отвеpстию.
Еще одним из ваpиантов свеpл для высоопpоизводительной обpаботи л боих
отвеpстий явились свеpла одностоpоннео
pезания с эжетоpным отводом стp жи, отоpые изотовлялись по ТУ 2-035-857—81
(pис. 7). Pабочий диапазон диаметpов обpаботи: 20—60 мм пpи л бине свеpления
300—1100 мм.
С помощью пpоpезей достиается эффет
эжеции. СОЖ подается чеpез зазоp межд
вн тpенней и наp жной тp бами и pадиальные отвеpстия олови. Отвод СОЖ и стp жи ос ществляется чеpез отвеpстие во вн тpенней тp бе. Коpп с олови эжетоpноо
свеpла изотовлялся литым, а твеpдосплавные пластини pепились  нем пайой.
Однао свеpла с эжетоpным отводом
стp жи отличались высоой стоимостью и
тp доемостью в изотовлении, что связано
с онстp цией свеpла и необходимостью
использования специализиpованных станов.
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Pис. 8. Свеpло с пpямой канавкой
фиpмы Экстpа-Тэк (США)

Pис. 9. Свеpло с винтовой канавкой
фиpмы "Искаp" (Изpаиль)

Pис. 10. Свеpла с винтовой канавкой фиpма Хеpтель (Геpмания)

В последнее вpемя все более шиpоо пpименяются
свеpла с механичесим pеплением твеpдосплавных пластино. Этим свеpлами обpабатываются отвеpстия pазмеpом 18—60 мм и л биной свеpления до 5d. Они изотавливаются с пpямыми (pис. 8) и с винтовыми (pис. 9) анавами.
Уазанные свеpла позволяют не тольо ос ществлять
свеpление по целом , но и пpоизводить pастачивание отвеpстий (pис. 10).
Непеpетачиваемые пластины свеpл мо т иметь pазличное исполнение. Напpимеp, свеpла фиpмы "Сандви" (Швеция) одна пластина, отоpая начинает пpоцесс внедpения в металл, имеет непpямолинейный онт p и станавливается на деpжаве с неотоpым pазвоpотом по отношению  плосости обpабатываемой
повеpхности. Втоpая пластина пpямолинейная и может
быть pасположена паpаллельно по отношению  обpабатываемой повеpхности (pис. 11).
Фиpма "Исаp" использ ет пластины сложной фоpмы, что способств ет дpоблению стp жи (pис. 12).
Pазвитием онстp ции азанных свеpл являются
тpепаниp ющие свеpла, напpимеp фиpмы "Сандви",
позволяющие фоpмиpовать отвеpстие с диаметpами от 60
до 120 мм пpи свеpлении "на пpоход" (pис. 13).
Для создания словий по обpаботе л боих отвеpстий
в шиpоом диапазоне диаметpов (от 12 до 144 мм) пpименяют свеpла с твеpдосплавными оpонами и твеpдосплавными пластинами, позволяющие свеpлить по целом , отвеpстия с л биной L = 4d. Пpимеpом мо т сл жить свеpла
фиpмы "Геpин" (pис. 14).
Кpепление оpоно может быть pазличным. Напpимеp, сверл фиpмы "Геpин" оpони вставляются в паз,
стени отоpоо стяиваются винтом. Это видно на pис.
14. У сверл фиpмы " Исаp" оpони имеют две плосости, позволяющие ввести их в паз деpжави, имеющий
он сное офоpмление боовых стоpон. Установа оpо-
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Pис. 11. Свеpла фиpмы "Сандвик" (Швеция)

но в деpжав пpоизводится с помощью специальноо
люча (pис. 15). Нижняя часть деpжави пp ая (pис.
16). Пpи небольшом повоpоте оpони после ее ввода в
паз деpжави оpона специальным ст пом пиpается
в выст п деpжави.
Дальнейшим pазвитием онстp ции свеpл с механичесим pеплением сменной непеpетачиваемой

Pис. 12. Свеpла с пластинами сложной фоpмы фиpмы
"Искаp"

Pис. 13. Тpепаниpующее свеpло фиpмы
"Сандвик"

Pис. 15. Твеpдосплавная коpонка фиpмы "Искаp" и опеpации по
ее установке:
1 — фиксаöия инстpуìента в зажиìноì пpиспособëении; 2 — пpоäувка
сжатыì возäухоì посаäо÷ноãо ìеста поä твеpäоспëавнуþ коpонку; 3 — сìазывание ìаøинныì ìасëоì посаäо÷ноãо ìеста äëя коpонки; 4 — установка
коpонки на посаäо÷ное ìесто и пpижатие ее спеöиаëüныì кëþ÷оì; 5 —
повоpот кëþ÷а на 90° äо упоpа

Pис. 16. Упpугая нижняя
часть деpжавки свеpла
фиpмы "Искаp"

Pис. 14. Свеpла фиpмы "Геpинг"
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Pис. 17. Комбиниpованное свеpло со ступенчатым
pасположением пластинок фиpмы "Геpинг"

Pис. 20. Констpукция свеpла с изменяемым положением дополнительной pезцовой деpжавки фиpмы
"Искаp"

Pис. 18. Свеpление глухих отвеpстий под pезьбу
и сквозных:
а — с фаской 45°; б — свеpëение и öекование

пластини являются омбиниpованные свеpла со ст пенчатым pасположением пластино по длине опpаво. Пpимеpом мо т сл жить свеpла фиpмы "Геpин"
(pис. 17).
С помощью таих инстp ментов можно за один
пpоход сфоpмиpовать отвеpстия pазличной онфи pации (pис. 18 и 19).
На pис. 20 поазана онстp ция свеpла с изменяемым положением дополнительной pезцовой деpжави,
позволяющей ос ществлять подтоpцов и снятие фаси.
Pассмотpенные выше онстp ции инстp ментов
обеспечивают с щественное повышение пpоизводительности и ачества обpаботи отвеpстий, особенно
ст пенчатые инстp менты, и мо т быть использованы
а на станах автомобильных линий, та и на станах
с ЧПУ. Однао они не нашли шиpооо pаспpостpанения в Pоссии из-за тоо, что мноие из них не освоены
отечественной пpомышленностью.

Pис. 19. Многоступенчатое свеpло фиpмы "Искаp"
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В словиях длительноо пpоизводства
двиателей детали их КШМ подвеpают
онстpтивным и технолоичесим совеpшенствованиям (в дальнейшем совеpшенствованиям). Пpи этом массы
поpшня, шатна и ео олово величиваются, а дpих деталей КШМ остаются
пpатичеси неизменными [1]. Во вpемя
pемонта в двиатели станавливают детали
pемонтных pазмеpов, масса отоpых больше номинальной. В словиях пpоизводства масса деталей КШМ имеет отлонения
от номинальноо значения, одинаовые
по действющим ТУ для их номинальноо
и pемонтных pазмеpов. Это пpиводит 
появлению на оси аждой шатнной шейи оленчатоо вала V-обpазных восьмицилиндpовых двиателей сммаpной
неpавновешенной массы (СНМ) деталей КШМ Δm. Она пpи pемонте двиателей для i-о сочетания совеpшенствованных и pемонтных деталей КШМ
pавняется
Δmдi = Δmт + Δmпp + (kш + 2) Ѕ
(1)
Ѕ Δmш р + Δm pi + Δmшpi,
де Δmт — пpиведенная  оси шат нной шейи оленчатоо вала СНМ деталей КШМ, соответств ющая доп стимым по ТУ отлонениям массы последних от номинальноо значения в
словиях pемонта двиателей; Δmпp и
Δmш p — pазность массы поpшня и
нижней олови шат на после их совеpшенствования и пеpвоначальной
(поpшни и шат ны пpедназначены для
станови на апитально отpемонтиpованные двиатели); kш — постоянный онстp тивный оэффициент
[2]; Δm pi — pазность с ммаpной массы
поpшня и омплета поpшневых олец
i-о pемонтноо и номинальноо pазмеpов; Δmшpi — не pавновешенная масса,
появляющаяся на оси аждой шат нной
шейи оленчатоо вала пpи замене шат нных владышей номинальноо pазмеpа на владыш i-о pазмеpа [1].
Констp тивный оэффициент вычисляют по выpажению [2]
(2)
kш = mшп/mш ,
де mшп и mш — массы веpхней и нижней олово шат на.
В пpоцессе совеpшенствования
шат на н жно обеспечить соблюдение
pавенства
kш = Δmшпp/Δmш p,
(3)
де Δmшпp — pазность масс веpхней олови шат на после ео совеpшенствования и пеpвоначальной.

Допстимое
величение массы
деталей КШМ пpи
pемонте V-обpазных
8-цилиндpовых
двиателей
Пpиведены метод и pасчетные фоpмулы
для опpеделения допустимого увеличения
массы пpедназначенных для установки в
капитально отpемонтиpованные двигатели
поpшня, шатуна и его головок пpи констpук
тивном и технологическом усовеpшенство
вании в условиях пpоизводства обеих дета
лей и каждой из них в отдельности.

Пpи наличии СНМ величиваются поазатели изнашивания и неpавномеpности износа оpенных
подшипниов оленчатоо вала, снижается pес pс,
возpастает pовень вибpаций и ш ма двиателей. Поэтом пpи pемонте двиателей н жно добиваться,
чтобы значения Δmдi находились в доп стимых пpеделах. Для этоо необходимо, чтобы значения величин, входящих в выpажение (1), находились в стpоо
опpеделенных пpеделах. С этой целью н жно знать
доп стимое значение СНМ деталей КШМ Δmп, опpеделяемое эспеpиментальным методом или pасчетным п тем.
В общем сл чае для новых и апитально отpемонтиpованных двиателей значение Δmп должно быть
одинаовым. Тода для обеспечения азанных словий пpи известном значении Δmп пpи pемонте тpеб ется соблюдать соотношения
(4)
Δmп l Δmдi.
Из выpажений (1) и (4) для пpедельноо слчая имеем
Δmп = Δmт + Δmпp + (kш + 2)Δmш p +
+ Δm pi + Δmшpi .

(5)

Для онpетных моделей и онстp ций двиателей значения величин Δmп, Δmт, kш, Δm pi и Δmшpi
постоянные и не зависят от совеpшенствований деталей КШМ. С четом этоо, зависимостей (3) и (5),
pез льтатов исследований [2] можно pассчитать доп стимое величение массы поpшня, шат на и ео олово, связанное с их совеpшенствованием.

А. Д. Назаpов,
д-p техн. наук

массы пpи этом станавливают, основываясь на зависимости (6). Для этоо, исходя из онстp тивных и технолоичесих сообpажений, н жно задаваться тpеб емым
величением массы одной из деталей. Затем, использ я
выpажение (6), надо pассчитать возможный pост массы
дp ой детали. Если известно тpеб емое величение массы шат на и ео олово, то из выpажения (6) пол чим

Введем обозначение
(6)
Δmдi = Δmпpi + (kш + 2)Δmш pi ,
де Δmдi — не pавновешенная масса, имеющая постоянное значение для онpетных моделей и онстp ций двиателей и опpеделенных сочетаний номинальноо и pемонтных pазмеpов деталей КШМ; Δmпpi —
доп стимое величение массы поpшня пpи ео i-м
онстp тивном и технолоичесом совеpшенствовании; Δmш рi — то же для нижней олови шат на.
Тода
(7)
Δmдi = Δmп – Δmт – Δm pi – Δmшpi.

Δmпpоi = Δmдi – (2 + kш)Δmш pзi,
(16)
де Δmпpоi — возможный pост массы поpшня в пpоцессе ео i-о совеpшенствования; Δmш pзi — задаваемое
величение массы нижней олови шат на во вpемя
ео i-о совеpшенствования.
Пpи pассматpиваемом сл чае задаваемое величение массы шат на и ео веpхней олови, пpинимая во
внимание выражения (3) и (14), составляет

Пpи совеpшенствовании поpшней и шат нов на
пpедпpиятиях-изотовителях встpечаются тpи ваpианта.
Для пеpвоо из них совеpшенств ют поpшни, а онстp ция и масса шат нов остаются неизменными. В этом
сл чае
(8)
Δmшpi = 0; Δmш pi = 0; Δmшпpi = 0,

Δmшпpзi = kш[Δmдi – (2 + kш)Δmш pзi];
Δmшpзi = (1 + kш)[Δmдi – (2 + kш)Δmш pзi].

де Δmшpi — доп стимое величение массы шат на пpи
ео i-м совеpшенствовании; Δmш pi и Δmшпpi — то же
для ео нижней и веpхней олово.
Пpинимая во внимание pавенства (8), из выpажения (6) пол чим фоpм л для pасчета наибольшео
возможноо доп стимоо величения массы поpшня
из-за ео совеpшенствования
(9)
Δmпpмi = Δmдi.

Δmш pоi = kшо[Δmдi – Δmпpзi],
(19)
де Δmш pоi — возможное величение массы нижней
олови шат на пpи ео i-м совеpшенствовании;
Δmпpзi — задаваемый pост массы поpшня пpи ео i-м
совеpшенствовании.
Для анализиp емоо сл чая возможное величение
массы шат на и ео веpхней олови с четом соотношений (3) и (14)

де Δmпpi — доп стимое величение массы поpшня пpи
ео i-м совеpшенствовании.
С четом соотношений (6) и (10) наибольшее возможное величение массы нижней олови шат на
пpи ео совеpшенствовании
(11)
Δmш pмi = kшоΔmдi,

Δmшпpоi = kшkшо[Δmдi – Δmпpзi];

(20)

Δmшpоi = (1 + kш)kшо[Δmдi – Δmпpзi].

(21)

На pемонтных пpедпpиятиях возможны четыpе ваpианта сочетаний совеpшенствованных поpшней и обычных шат нных владышей номинальноо и pемонтных
pазмеpов, станавливаемых на апитально отpемонтиpованные двиатели. Пpи этом значения не pавновешенной массы Δmд i зависят от азанных ваpиантов и вычисляются по фоpм лам:

де kшо — постоянный онстp тивный оэффициент.
Значение азанноо оэффициента вычисляют по
выpажению
(12)

Зная Δmш pмi и основываясь на зависимостях (3) и
(11), пол чим выpажение для pасчета масимально возможноо величения массы веpхней олови шат на
Δmшпpмi = kшkшоΔmдi.
(13)

Δmд1i = Δmп – Δmдт;

(22)

Δmд2i = Δmп – Δmт – Δm pi;
Δmд3i = Δmп – Δmт – Δmшpi;

(23)
(24)

Δmд4i = Δmп – Δmт – Δm pi – Δmшpi,
(25)
де Δmд1i, Δmд2i, Δmд3i, Δmд4i — значения pассматpиваемой не pавновешенной массы, ода на отpемонтиpованные двиатели станавливают соответственно поpшни с ольцами и шат нные владыши номинальноо
pазмеpов; поpшни с ольцами i-о pемонтноо и шат нные владыши номинальноо pазмеpов; поpшни с ольцами номинальноо и шат нные владыши i-о pемонтноо pазмеpов; поpшни с ольцами и шат нные владыши i-о pемонтноо pазмеpа.
Очевидно, что пpи опpеделении значений анализиp емых масс необходимо исходить из наибольшей
массы поpшней, поpшневых олец и шат нных вла-

В общем сл чае величение массы шат на из-за ео
совеpшенствования
(14)
Δmшpi = Δmшпpi + Δmш pi.
Та а (14) спpаведливо для всех возможных ваpиантов совеpшенствования шат нов, то с четом выpажений (11), (13) и (14) пpи pассматpиваемом ваpианте
наибольший возможный pост массы шат на в сл чае
совеpшенствования
(15)
Δmшpмi = (1 + kш)kшоΔmдi.
Пpи тpетьем ваpианте одновpеменно совеpшенств ют поpшни и шат ны. Доп стимое величение их
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(18)

Если задавать тpеб емый pост массы поpшня, то из
выражения (6) имеем

Пpи втоpом ваpианте совеpшенствют шатны, а
поpшни имеют пpежние онстpцию и масс. Пpи этом
Δmпpi = 0,
(10)

kшо = (2 + kш)–1.

(17)
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дышей pемонтных pазмеpов. Тода из выpажений (23)—(25) имеем
Δmд2 = Δmп – Δmт – Δm pб;
Δmд3 = Δmп – Δmт – Δmшpб;

(26)
(27)

Δmд4 = Δmп – Δmт – Δm pб – Δmшpб, (28)
де Δm pб — pазность с ммаpной массы поpшня
и омплета поpшневых олец наибольшео pемонтноо и номинальноо pазмеpов; Δmшpб —
не pавновешенная масса, появляющаяся на
оси аждой шат нной шейи оленчатоо вала
пpи замене шат нных владышей номинальноо pазмеpа на наибольший pемонтный [1].
Пpиведенные выше положения и фоpм лы позволяют становить доп стимое величение массы поpшня, шат на и ео олово
пpи их онстp тивном и технолоичесом
совеpшенствовании на пpедпpиятиях-изотовителях двиателей. Пpи этом они спpаведливы для словий pемонта. Ниже это поазано на пpимеpе неотоpых двиателей.
Основываясь на данных пpедпpиятий-изотовителей pассматpиваемых двиателей и
положениях pабот [1, 2], для исслед емых
двиателей опpеделены (табл. 1) значения величин и оэффициентов, входящих в выpажения (1)—(7), (9) и (11)—(28). Пpинимая во
внимание данные табл. 1, по фоpм лам (9),
(11) и (13)—(28) pассчитаны возможные значения доп стимоо величения массы поpшня, шат на и ео олово для pазличных ваpиантов их совеpшенствования и пpедназна-

ченных для станови на апитально отpемонтиpованные двиатели (табл. 2). Пpи этом
для помян тых ваpиантов pасчеты пpоизводили пpименительно  дв м хаpатеpным
сл чаям. В пеpвом сл чае, ода задаются тpеб емым величением массы шат на и ео олово, пpинимали
Δmш pзi = Δmпpоi.
С четом pавенств (16) и (29)

(29)

Δmпpоi = kшиΔmдi,

(30)

де kши — постоянный онстp тивный оэффициент.
Констp тивный оэффициент
kши = (3 + kш)–1.

(31)

Во втоpом сл чае, ода задаются тpеб емым величением массы поpшня,
Δmпpзi = Δmшpоi.

(32)

Основываясь на соотношениях (19)—(21)
и (32), можно записать
Δmшроi = kшр1Δmдi,

(33)

Δmш роi = kшр2Δmдi,
Δmшпроi = kшр3Δmдi,

(34)
(35)

де kшр1, kшр2, kшр3 — постоянные онстртивные оэффициенты, относятся  возможном
величению массы шатна (индес "1"), ео нижней ("2") и верхней ("3") олово при одновременном совершенствовании поршня и шатна.

1. Исходные данные для определения допстимоо величения массы предназначенных для станови
в отремонтированные двиатели поршня, шатна и ео олово при их онстртивном и технолоичесом
совершенствовании на предприятиях-изотовителях
Параметр
Δmт, 
Δmшп, 
Δmш, 
kш
Δmп, 
Δmрб, 
Δmшрб, 
kшо
Δmд1, 
Δmд2, 
Δmд3, 
Δmд4, 
kши
kшр1
kшр2
kшр3

Двиатели рабочим объемом, л
4,25

5,53

6

6,96

7

8,74

10,85

14,86

0,607
27,0
60,7
0,445
3,171
1,561
1,355
0,409
2,564
1,003
1,209
–0,352
0,290
0,371
0,257
0,114

0,608
25,0
61,7
0,405
1,886
1,561
1,355
0,416
1,278
–0,283
–0,077
–1,638
0,294
0,369
0,262
0,106

0,896
36,4
88,0
0,414
3,531
1,835
1,857
0,414
2,635
0,800
0,778
–1,057
0,293
0,369
0,261
0,108

0,896
36,4
88,0
0,414
1,930
1,835
1,857
0,414
1,034
–0,801
–0,823
–2,658
0,293
0,369
0,261
0,108

0,896
36,4
88,0
0,414
3,683
1,835
1,857
0,414
2,787
0,952
0,930
–0,905
0,293
0,369
0,261
0,108

1,336
64,2
147,9
0,434
6,494
1,834
2,619
0,411
5,158
3,324
2,539
0,705
0,291
0,371
0,259
0,112

2,558
102,0
215,2
0,474
9,320
2,215
3,145
0,404
6,762
4,547
3,617
1,402
0,288
0,373
0,253
0,120

2,607
163,1
250,9
0,650
10,385
2,695
4,286
0,377
7,778
5,83
3,492
0,797
0,274
0,383
0,232
0,151

П р и м е ч а н и е. Двиатели рабочим объемом 8,74; 10,85 и 14,86 л — дизели, дрие арбюраторные двиатели.
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2. Допстимые значения величения массы () поршня, шатна и ео олово, предназначенных для станови на апитально
отремонтированные двиатели
Параметр
Δmпрм1
Δmшрм1
Δmшпрм1
Δmшрм1
Δmпрм2
Δmшрм2
Δmшпрм2
Δmшрм2
Δmпрм3
Δmшрм3
Δmшпрм3
Δmшрм3
Δmпрм4
Δmшрм4
Δmшпрм4
Δmшрм4
Δmпз1
Δmшпрз1
Δmшрз1
Δmпро1
Δmпрз1
Δmшро1
Δmшпро1
Δmшро1
Δmшрз2
Δmшпрз2
Δmшрз2
Δmпро2
Δmпрз2
Δmшро2
Δmшпро2
Δmшро2
Δmшрз3
Δmшпрз3
Δmшрз3
Δmпро3
Δmпрз3
Δmшро3
Δmшпро3
Δmшро3
Δmшрз4
Δmшпрз4
Δmшрз4
Δmпро4
Δmпрз4
Δmшро4
Δmшпро4
Δmшро4

Двиатели рабочим объемом, л
4,25

5,53

6

6,96

7

8,74

10,85

14,86

2,564
1,049
0,467
1,516
1,003
0,410
0,183
0,593
1,209
0,494
0,220
0,714
—
—
—
—
0,744
0,331
1,075
0,744
0,951
0,659
0,292
0,951
0,291
0,129
0,420
0,291
0,372
0,258
0,114
0,372
0,351
0,156
0,507
0,351
0,449
0,311
0,138
0,449
—
—
—
—
—
—
—
—

1,278
0,532
0,215
0,747
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,376
0,152
0,528
0,376
0,471
0,335
0,136
0,471
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2,635
1,091
0,452
1,543
0,800
0,331
0,137
0,468
0,778
0,322
0,133
0,455
—
—
—
—
0,772
0,320
1,092
0,772
0,973
0,688
0,285
0,973
0,234
0,097
0,331
0,234
0,295
0,209
0,086
0,295
0,228
0,094
0,322
0,228
0,287
0,203
0,084
0,287
—
—
—
—
—
—
—
—

1,034
0,428
0,177
0,605
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,303
0,125
0,428
0,303
0,382
0,270
0,112
0,382
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2,787
1,154
0,478
1,632
0,952
0,394
0,163
0,557
0,930
0,385
0,159
0,544
—
—
—
—
0,816
0,338
1,154
0,816
1,028
0,727
0,301
1,028
0,279
0,116
0,395
0,279
0,351
0,248
0,103
0,351
0,272
0,113
0,385
0,272
0,343
0,243
0,100
0,343
—
—
—
—
—
—
—
—

5,158
2,120
0,920
3,040
3,324
1,366
0,593
1,959
2,539
1,044
0,453
1,497
0,705
0,290
0,126
0,416
1,501
0,651
2,152
1,501
1,912
1,334
0,578
1,912
0,967
0,420
1,387
0,967
1,233
0,861
0,372
1,233
0,739
0,321
1,060
0,739
0,942
0,658
0,284
0,942
0,205
0,089
0,294
0,205
0,261
0,182
0,079
0,261

6,762
2,732
1,295
4,027
4,547
1,837
0,871
2,708
3,617
1,461
0,693
2,154
1,402
0,566
0,268
0,834
1,947
0,923
2,870
1,947
2,524
1,712
0,812
2,524
1,309
0,620
1,929
1,309
1,696
1,150
0,546
1,696
1,042
0,494
1,536
1,042
1,349
0,915
0,434
1,349
0,404
0,191
0,595
0,404
0,523
0,355
0,168
0,523

7,778
2,932
1,906
4,838
5,083
1,916
1,246
3,162
3,492
1,316
0,856
2,172
0,797
0,300
0,195
0,495
2,131
1,385
3,516
2,131
2,979
1,805
1,174
2,973
1,393
0,905
2,298
1,393
1,947
1,179
0,768
1,947
0,957
0,622
1,579
0,957
1,337
0,810
0,527
1,337
0,218
0,142
0,360
0,218
0,305
0,185
0,120
0,305

П р и м е ч а н и е. Δmпрм1, Δmпрм2, Δmпрм3 и Δmпрм4 — наибольшее возможное домстимое величение массы поршня при ео
онстр тивном технолоичес ом совершенствовании для 1, 2, 3 и 4-о вариантов (варианты 1, 2, 3 и 4 — в отремонтированные двиатели
станавливают соответственно поршни с ольцами и шатнные в ладыши номинальноо размера; поршни с ольцами наибольшео
ремонтноо и шатнные в ладыши номинальноо размеров; поршни с ольцами номинальноо и шатнные в ладыши наибольшео
ремонтноо размеров; поршни с ольцами и шатнные в ладыши наибольшео ремонтноо размера); Δmшрм1, Δmшрм2, Δmшрм3 и Δmшрм4
— наибольшее возможное допстимое величение массы шатна при ео совершенствовании для  азанных вариантов; Δmшрм1,
Δmшрм2, Δmшрм3 и Δmшрм4 — то же для нижней олов и шатна; Δmшпрм1, Δmшпрм2, Δmшпрм3 и Δmшпрм4 — то же для верхней олов и
шатна; Δmпрз1, Δmпрз2, Δmпрз3 и Δmпрз4 — задаваемое величение массы поршня при одновременном совершенствовании поршня и
шатна для 1, 2, 3 и 4-о вариантов; Δmшрз1, Δmшрз2, Δmшрз3 и Δmшрз4 — задаваемое величение массы шатна при  азанном словии для
помянтых вариантов; Δmшрз1, Δmшрз2, Δmшрз3 и Δmшрз4 — то же для нижней олов и шатна; Δmшпрз1, Δmшпрз2, Δmшпрз3 и Δmшпрз4 —
то же для верхней олов и шатна; Δmпро1, Δmпро2, Δmпро3 и Δmпро4 — возможный рост массы поршня при одновременном совершенствовании поршня и шатна для 1, 2, 3 и 4-о вариантов; Δmшро1, Δmшро2, Δmшро3 и Δmшро4 — возможный рост массы шатна при  азанном
словии для помянтых вариантов; Δmшро1, Δmшро2, Δmшро3 и Δmшро4 — то же для нижней части шатна; Δmшпро1, Δmшпро2, Δmшпро3 и
Δmшпро4 — то же для верхней олов и шатна.
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Значения азанных оэффициентов опpеделяют по выpажениям:
–1

kшp1 = [1 + k шо (1 + kш)–1]–1;

(36)

–1

kшp2 = kшо{1 – [1 + k шо (1 + kш)–1]–1}; (37)
–1

kшp3 = kшkшо{1 – [1 + k шо (1 + kш)–1]–1}. (38)
След ет отметить, что величение массы
поpшня, шат на и ео олово возможно
тольо пpи Δmдi > 0.
Если Δmдi < 0, то это означает, что фатичесие значения СНМ деталей КШМ больше
доп стимых. В этом сл чае действительные
значения массоеометpичесих паpаметpов
пpотивовесов оленчатоо вала меньше теоpетичесих, необходимых для обеспечения
pавновешенности двиателей, и не соответств ют фатичесим величинам массы деталей КШМ [1, 3]. Это является пpичиной наp шения pавновешенности, снижения надежности и веpоятности безотазной pаботы,
х дшения вибpоа стичесих поазателей
двиателей. Поэтом в pассматpиваемом сл чае тpеб ется омпенсация СНМ деталей
КШМ, pавной Δmдi [3, 4].
Пpи Δmдi = 0 действительные значения
СНМ деталей КШМ соответств ют доп стимым. В этой связи поpшни и шат ны, соответств ющие анализиp емом сл чаю, мо т быть
становлены в апитально отpемонтиpованные двиатели без омпенсации СНМ деталей
КШМ. Они обеспечивают pавновешенность
пpошедших апитальный pемонт двиателей.
Пpи ваpианте 1, если в отpемонтиpованных двиателях использ ют шат нные владыши, совеpшенствованные поpшни и шат ны номинальноо pазмеpа, для всех исслед емых двиателей Δmдi > 0 (см. табл. 1). Аналоичное наблюдается для ваpиантов 2 и 3, за
ислючением двиателей pабочими объемами
5,53 и 6,96 л. Для ваpианта 2 на двиатели станавливают шат нные владыши номинальноо
pазмеpа, совеpшенствованные поpшни наибольшео pемонтноо pазмеpа и шат ны номинальноо pазмеpа. Пpи ваpианте 3 в двиателях
использ ют шат нные владыши наибольшео
pемонтноо, совеpшенствованные поpшни и
шат ны номинальноо pазмеpов. Для ваpианта
4 имеем Δmд4 > 0 тольо для дизелей pабочим
объемом 8,74; 10,85 и 14,86 л (см. табл. 1). В
этом сл чае на апитально отpемонтиpованные двиатели станавливают совеpшенствованные шат ны номинальноо pазмеpа, шат нные владыши и совеpшенствованные поpшни наибольшео pемонтноо pазмеpов.
Из пpиведенноо след ет, что пpи ваpианте 1
для pассматpиваемых двиателей можно ис-

пользовать совеpшенствованные поpшни и
шат ны. Этоо нельзя делать пpи ваpиантах 2 и
3 в сл чае pемонта двиателей pабочим объемом 5,53 и 6,96 л. Для ваpианта 4 совеpшенствованные детали можно станавливать тольо в
дизели pабочим объемом 8,74; 10,85 и 14,86 л.
Pезльтаты пpоведенных исследований поазывают, что значения допстимоо величения массы поpшня и шатна, пpедназначенных
для использования в апитально отpемонтиpованных двиателях (ода Δmдi > 0), в пpоцессе
их совеpшенствования на пpедпpиятиях-изотовителях взаимосвязаны и изменяются в шиpоих пpеделах (см. табл. 2). Pост допстимоо величения массы поpшня pассматpиваемых двиателей сопpовождается снижением возможноо повышения массы шатна и ео олово и наобоpот. Это спpаведливо для всех ваpиантов
сочетаний масс обычных омплетов поpшневых олец и шатнных владышей, совеpшенствованных поpшней номинальноо и pемонтных pазмеpов, шатнов номинальноо pазмеpа
(см. табл. 1 и 2). Пеpеход от обычных омплетов поpшневых олец и шатнных владышей
номинальноо pазмеpа  pемонтным pазмеpам
снижает возможное величение массы поpшня,
шатна и ео олово (см. табл. 1 и 2).
Соблюдение становленных доп стимых
значений величения массы пpедназначенных для использования в отpемонтиpованных
двиателях поpшней и шат нов в пpоцессе их
совеpшенствования на пpедпpиятиях-изотовителях обеспечивает нахождение СНМ деталей КШМ апитально отpемонтиpованных
двиателей в доп стимых пpеделах. Это повышает послеpемонтный pес pс и надежность,
л чшает вибpоа стичесие пpазатели
пpошедших апитальный pемонт V-обpазных
двиателей. Изложенное след ет читывать
пpи апитальном pемонте двиателей.
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Pазностный метод
оцени ачества
pзовых
автомобилей
Pассматpивается pазностный метод
оценки качества пpоектиpуемых гpузо
вых автомобилей и их агpегатов, позво
ляющий обеспечивать конкуpентоспо
собность автомобиля.

Сложившийся подход  pазpаботе p зовых автомобилей вне связи с эономичесой эффетивностью и он pентоспособностью не дает аpантию
соответствия изделия тpебованиям потpебителей. Недачный выбоp технио-эономичесих поазателей
(ТЭП), несовеpшенство инстp ментов технио-эономичесоо анализа пpи pазpаботе новой модели пpиводят  эономичесим потеpям в пpоцессе эспл атации. На сеодняшний день нет общепpинятой номенлат pы поазателей, единых методов оцени он pентоспособности p зовых автомобилей, а их
моделиpование на этапе пpоетиpования является
недостаточным. Кон pентоспособность изделия заладывается в техничесом задании, ео pазpаботе
должен пpедшествовать этап стpатеичесоо маpетина. Для обеспечения он pентоспособности пpинятые в техничесом задании паpаметpы автомобиля
должны подвеpаться мноопаpаметpичесой оптимизации с пpименением достовеpных технио-эономичесих pитеpиев, обоснованных эономио-математичесих моделей и совpеменных пpоpаммных
сpедств. Ул чшать заложенные в техничесом задании
ТЭП на дp их этапах жизненноо цила тp дно, а инода невозможно.
Пpименяемые pанее таие pитеpии оцени эономичесой эффетивности новой технии, а пpиведенные затpаты, эффетивность и о паемость дополнительных апитальных вложений, и основной
поазатель — одовой эономичесий эффет, в pыночных словиях тpатили свое значение а фоpмально, та и по с ществ . Учитывая обязательность
технио-эономичесоо анализа новой модели пpи
пpоетиpовании, тpеб ется pазpаботать таие инстp менты создания он pентоспособных изделий,
отоpые бы адеватно читывали интеpесы пpоизво-

дителей и потpебителей автомобильной технии.
На сеодня пеpед pоссийсой эономичесой на ой стоит остpейшая
пpоблема создания эффетивных методов пpавления он pентоспособностью вып саемой пpод ции и сл . В пpоетиpовании новых изделий
в Pоссии в настоящее вpемя сложилась
паpадосальная сит ация: с одной стоpоны, и pазpаботчии, и потpебители
вед т жаpие споpы о он pентоспособности изделий, делаются попыти
пpавлять он pентоспособностью, а
с дp ой стоpоны, — отс тств ют общепpинятые методы оцени ачества
и он pентоспособности изделий,
а товаpов шиpооо потpебления,
та и инвестиционноо назначения.
Возниает вопpос: а пpавлять
свойством изделия, отоpое не можем
измеpить? Ответ известен. Если хотим
достичь необходимоо pовня он pентоспособности отечественных товаpов, нам необходимо на читься, вопеpвых, измеpять ео, во-втоpых,
пpавлять им. Pешение этих пpоблем
начинается с поиса ответа на вопpос:
из чео же сладывается он pентоспособность товаpа?
Кон pентоспособность изделия —
интеpальный поазатель н левоо
pовня и опpеделяется дв мя омплесными поазателями 1-о pовня:
ачеством и ценой товаpа. Потpебитель выбиpает товаp именно по этим
дв м pитеpиям. Пpичем с pостом платежеспособности пpи выбоpе товаpа
потpебители пpедпочтение отдают ачеств . По pез льтатам опpоса еженедельниа "Эономиа и жизнь" 74 %
pоссиян пpи выбоpе по пи лавным
считают ачество товаpа.
Пpоблем интеpальной оцени
он pентоспособности товаpа можно
считать пpинципиально pешенной,
если знать оличественные оцени ео
цены и ачества. Цена — довольно хоpошо из ченная атеоpия эономии,
поэтом с становлением ее pовня не
возниает особых пpоблем. А вот с атеоpией ачества дела обстоят сложнее.
Несмотpя на множество опpеделений
ачества, в настоящее вpемя общепpинятоо опpеделения нет. В данной статье под ачеством пpод ции подpаз мевается оцененное потpебителем в
онpетный момент вpемени в аом-

либо сементе pына пpевосходство изделия
по ТЭП над аналоами за жизненный цил,
достиаемое за счет масимальноо довлетвоpения потpебностей общества пpи минимальном для нео и пpиpоды щеpбе. Данное
опpеделение подчеpивает, во-пеpвых, то
оценивает ачество изделия, во-втоpых, вpемя и место оцени ачества, в-тpетьих, что ачество — это пpевосходство изделия над аналоами, в-четвеpтых, ачество интеpиp ет
техничесие и эономичесие поазатели, впятых, оцена ведется в течение жизненноо
цила изделия, в-шестых, ачественное изделие масимально соответств ет тpебованиям
потpебителей, в-седьмых, изделие наносит
минимальный щеpб обществ и пpиpоде.
Уазанные аспеты должны быть чтены
пpи оцене pовня ачества. Анализ методов
оцени ачества изделий поазал, что в настоящее вpемя нет единоо числовоо pитеpия оцени ачества, всестоpонне охватывающео все паpаметpы изделия. Известные
методы измеpения ачества не читывают динами паpаметpов изделия по меpе ео стаpения; нет единоо набоpа поазателей изделий, использ емых для оцени их ачества;
часто в pоли элементов интеpальноо поазателя пpинимают отношения поазателя
оцениваемоо изделия и ноpмативноо поазателя, а а выбpать этот ноpматив — остается пpоблемой; пpи анализе ачества недостаточно ос ществляется пpивяза техничесих,
оммеpчесих, ноpмативно-пpавовых аспетов товаpа; шиpоо использ ются с бъетивные подходы; неотоpые методы пpименимы
лишь для pеализ емых же на pыне товаpов.
Отсюда можно сделать вывод, что нивеpсальных методов, позволяющих объетивно
оценить ачество товаpов на этапах их жизненноо цила, нет.
Схема оцени ачества изделий содеpжит
след ющие этапы: 1) постанова цели; 2) выбоp аналоов оцениваемоо изделия; 3) выбоp
и иеpаpхичесая лассифиация номенлат pы поазателей ачества, наиболее полно
хаpатеpиз ющих изделие с точи зpения потpебителя; 4) объединение значений поазателей ачества в один интеpальный поазатель; 5) сpавнение интеpальных поазателей
аналоов и пpинятие pешений по пpавлению
pовнем ачества пpод ции.
Пpи оцене ачества наиболее пpоблемным является 4-й этап, что об словлено отс тствием единых подходов  фоpмиpованию
номенлат pы поазателей ачества pазличных товаpов и объединению их в один числовой поазатель. Эта пpоблема об словлена
тем, что, во-пеpвых, оppетное сpавнение

альтеpнативных ваpиантов по одном единственном поазателю пpатичеси невозможно, во-втоpых, на пpатие очень pедо встpечаются сит ации, ода все поазатели альтеpнативных ваpиантов поpядоченно "выстpаиваются" в pяд и по ним лео pанжиpовать
сpавниваемые изделия. Пpоблема пpеобpазования мнооpитеpиальной задачи оцени
ачества в одноpитеpиальн ю, а пpавило,
pешается одним из след ющих способов:
1) множением поазателей ачества или
отношений поазателей оцениваемоо изделия
и базовоо изделия на весовые оэффициенты
и с ммиpованием пpоизведений (метод использования оэффициентов весомости);
2) пpисвоением аждом индивид альном поазателю ачества баллов и с ммиpованием их (метод балльной оцени);
3) пеpеводом индивид альных оличественных поазателей в ачественные, пpиданием аждом pовню ачества оцени в интеpвале от н ля до единицы и нахождением
сpеднео еометpичесоо значения по сово пности поазателей (метод Хаppинтона);
4) делением одноо омплесноо поазателя изделия на дp ой, напpимеp, pез льтатов на
затpаты, пpоизводительность машины на с ммаpные эспл атационные затpаты и дp.;
5) интеpиpованием измеpенных поазателей ачества одним из известных способов,
напpимеp, "pадаpа" или "пpофилей", в один
числовой поазатель без "взвешивания" [1].
Каждый из названных способов имеет
свои пpеим щества и недостати [2]. Основной недостато 1—3-о способов — в с бъетивности оцени, об словленный наличием
мнения эспеpтов. 4-й способ тp дно pеализовать на пpатие по дв м пpичинам: вопеpвых, изделий нет таих омплесных поазателей, отоpые чли бы все аспеты ео
ачества, во-втоpых, омплесные поазатели,
напpимеp pез льтаты и затpаты, не имеют однозначных значений, зависят от словий эспл атации. Напpимеp, пpоизводительность седельноо тяача на асфальте может быть высоой, а в словиях бездоpожья может pавняться
н лю. Если для оцени ачества тяачей по
4-м метод пpинять отношение пpоизводительности  эспл атационным затpатам,
видим, что этот интеpальный pитеpий не
читывает таие важные поазатели ачества
автомобиля, а безопасность, эолоичность, омфоpтабельность, дизайн, эстетичность и дp.
Наиболее пеpспетивным напpавлением в
оцене ачества изделий является 5-й способ,
хотя он тоже "не безpешен". С ть ео залючается в объединении способом pадаpа или
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ИТОГО по р"ппе

2. Силовые

ИТОГО по р"ппе

1. Размерные

Призна
р ппы
поазателей

0,132

0,044

Коэффициент
весомости
р ппы

810
8,5
2890
325
250
4200
2
1100

Обратные
1.14. Высота пола, мм
1.15. Ради с поворота по б фер , м
1.16. Высота автомобиля, мм
1.17. Высота первой ст пени от земли, мм
1.18. Расстояние межд ст пенями, мм
1.19. Колесная база, мм
1.20. Количество ст пеней
1.21. По р зочная высота, мм

5,85
11,50

Обратные
2.10. Масса снаряженно о автомобиля, т
2.11. Полная масса, т

0,0716

5,5
131
627
5,9
2
4,01
0,33
0,8
2

Прямые
2.1. Гр зоподъемность, т
2.2. Номинальная мощность дви ателя, Вт
2.3. Масимальный р тящий момент дви ателя, Н•м
2.4. Рабочий объем дви ателя, л
2.5. Мощность енератора, Вт
2.6. Передаточное число лавной передачи
2.7. КПД дви ателя
2.8. КПД трансмиссии
2.9. Тип топлива ( аз — 3, дизтопливо — 2, бензин — 1)

0,0880

190
29
32
90
956
2142
1325
5
1,60
1,2
35
1280
170

КАМАЗ4308

Прямые
1.1. Дорожный просвет, мм
1.2. Передний ол свеса, °
1.3. Задний ол свеса, °
1.4. У ол отрытия дверей, °
1.5. Ширина дверно о проема, мм
1.6. Ширина абины вн три, мм
1.7. Высота до потола в абине, мм
1.8. Объем абины, м3
1.9. Площадь лобово о сопротивления, м2
1.10. Площадь боово о остеления, мм2
1.11. Объем ф р она, м3
1.12. Высота дверно о проема, мм
1.13. Объем топливно о баа, л

Поазатели ачества

0,1314

4,8
10,0

5,15
100
460
5
2
3,45
0,32
0,9
2

0,0830

935
8
2900
340
260
3660
2
1150

200
28
35
90
987
2210
1425
6
1,70
1,3
30
1270
130

МАЗ437040

Расчет оэффициента ачества ородсих развозных автомобилей

0,1924

3,5
7,9

4,4
87,5
274,7
5
1,8
3,417
0,31
0,9
1

0,0885

876
9
2900
338
270
3770
1
1200

186
26
34
90
965
2120
1368
5,5
1,56
1,1
32
1184
150

ГАЗ3307

0,1317

4
7

3,5
86
422
4,75
2
3,417
0,32
0,9
2

0,1564

768
7
2600
320
210
3310
1
1070

1740
1220
4
1,4
1,2
30
1100
150

177
27
14
90

ГАЗ3310

0,0000

3
7

5,5
131
627
5,9
2
4,01
0,33
0,9
2

0,0000

768
7
2600
320
210
3310
1
1070

200
29
35
90
987
2210
1425
6
1,7
1,3
35
1280
170

"Л чший"
товар

5,85
11,5

5,5
131
627
5,9
2
4,01
0,33
0,9
2

935
9
2900
340
270
4200
2
1200

200
29
35
90
987
2210
1425
6
1,7
1,3
35
1280
170

3,45
7,4

3,5
86
274,7
4,75
1,8
3,417
0,31
0,8
1

768
7
2600
320
210
3310
1
1070

177
26
14
90
956
1740
1220
4
1,4
1,1
30
1100
130

МасиМинимальное мальное
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Таблица
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ИТОГО по р"ппе

4. Эономичесие

ИТОГО по р"ппе

3. Динамичесие

Призна
р ппы
поазателей

0,284

0,121

Коэффициент
весомости
р ппы

0,2966

0,3108

3,31
180,00
2,86
3,18
11,05
0,20
1,56
212,62
240
614 121
97 273

3,07
140,00
3,91
3,07
11,35
0,20
1,55
258,55
250
660 638
77 110

Обратные
4.7. Удельная тр доемость ТОР, чел•ч/1000 м
4.8. Контрольный расход топлива, л/100 м
4.9. Сро те щей о паемости, число лет
1.10. УДЧР, р б/(т•м)
4.11. Затраты на 1 м пробе а, р б.
4.12. Расход масла на ар, %
4.13. Удельные затраты на ТОР, р б/м
4.14. Стоимость топлива на 100 м п ти, р б.
4.15. Стоимость 1 норма-часа, р б/ч
4.16. Годовая себестоимость, тыс. р б.
4.17. Затраты на смаз , р б.

0,1319

456 656
614 299
1,516
1,778
212 658
191 912
1 253 409 1 288 554
16 500
10 000
42,85
50,95

0,0199

39
27
61
0,55

1
1
4

1
1
4
37
24
59
0,52

100
51,50
33,63
6
2240
0

МАЗ437040

105
54,79
34,66
6
2431
4

КАМАЗ4308

Прямые
4.1. Чистая те щая стоимость, р б
4.2. Рентабельность инвестиций
4.3. Годовая производительность, т•м
4.4. Бюджетный эффет, р б.
4.5. Периодичность смены смази дви ателя, м
4.6. Вн тренний оэффициент о паемости, %

Обратные
3.10. Раз он до 60 м/ч, с
3.11. Эластичность 30—50 м/ч, с
3.12. Тормозной п ть с 80 м/ч, м
3.13. Коэффициент сопротивления возд х , Сх

Прямые
3.1. Масимальная сорость, м/ч
3.2. Средняя техничесая сорость, м/ч
3.3 Средняя эспл атационная сорость, м/ч
3.4. Масимальное замедление, м/с2
3.5. Выбе со сорости 100 м/ч, м
3.6. Число олес с дисовыми тормозными механизмами
3.7. Тип подвеси (пневмо — 2, рессорная — 1)
3.8. Тип подвеси (независимая — 2, зависимая — 1)
3.9. Управляемость, баллы

Поазатели ачества

0,0197

40
26
54
0,51

1
1
4

98
57,74
37,99
6,1
2340
4

ГАЗ3310

0,0935

1,79
196,00
0,93
2,95
9,60
0,40
0,95
197,86
200
556 416
51 534

0,0552

1,40
174,00
0,97
3,68
9,38
0,20
0,92
183,19
240
552 394
43 898

1 448 857 1 589 036
4,813
4,643
186 983
155 126
1 733 881 1 836 159
16 000
16 000
62,5
62,8

0,1437

42
29
62
0,58

1
1
4

90
57,72
36,98
5,8
2168
0

ГАЗ3307

0,0000

1
140
1
3
9
0
1
183
200
552 394
43 898

1 589 036
4,813
212 658
1 836 159
16 500
62,8

0,0000

37
24
54
1

1
1
4

105
57,74
37,99
6,1
2431
4

"Л чший"
товар

3,31
196
3,91
3,678
11,35
0,4
1,55
258,55
250
660 638
97 273

1 589 036
4,813
212 658
1 836 159
16 500
62,8

42
29
62
0,58

1
1
4

105
57,74
37,99
6,1
2431
4

1,40
140
0,93
2,953
9,384
0,2
0,92
183,19
200
552 393
43 898

456 656
1,516
155 126
1 253 409
10 000
42,85

37
24
54
0,51

1
1
4

90
51,50
33,63
5,8
2168
0

МасиМинимальное мальное
значение значение
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ИТОГО по р"ппе

7. Эрономии
и дизайна

ИТОГО по р"ппе

6. Нормативные

ИТОГО по р"ппе

5. Надежности

Призна
р ппы
поазателей

0,063

0,086

0,232

Коэффициент
весомости
р ппы

72

Обратные
5.7. Минимальное время ожидания запасный частей, ч

Обратные
7.11. Усилие на рыча е ороби передач,  с
7.12. Усилие на р левом олесе,  с
7.13. Усилие на педали сцепления,  с

Прямые
7.1. Удобство рабоче о места водителя, баллы
7.2. Обзорность, баллы
7.3. Информативность приборов, баллы
7.4. Число ре лирово сиденья
7.5. Число ре лирово р лево о олеса
7.6. Число передач стелоочистителя
7.7. Внешность, баллы
7.8. Интерьер, баллы
7.9. Удобство входа-выхода, баллы
7.10. Тип правления оробой (пневмо — 2, тросовый — 1,
рычажный — 0)

80
76

Обратные
6.3. Уровень внешне о ш ма, дБА
6.4. Уровень вн тренне о ш ма, дБА

0,1081

12
12
14

4
4
4
2
1
2
4
4
3
0

0,0064

2
1

Прямые
6.1. Эоло ичность (Евро-3 — 3, Евро-2 — 2, Евро-1 — 1)
6.2. АБС (есть — 1, нет — 0)

0,1238

800
800
12 000
12 000
4
0

КАМАЗ4308

Прямые
5.1. Рес рс до списания, тыс. м
5.2. Пробе до I апитально о ремонта, тыс. м
5.3. Наработа на отаз, тыс. м
5.4. Периодичность ТО-2, тыс. м
5.5. Приспособленность  словиям эспл атации в РФ
5.6. Наличие оцинови листов абины

Поазатели ачества

0,1909

13
12
14

4
3
4
2
0
2
4
4
4
0

0,0188

82
78

2
1

0,1667

24

700
500
10 500
10 000
5
0

МАЗ437040

0,3215

14
13
15

3
3
4
1
0
1
4
3
4
0

0,3750

79
75

1
0

0,2976

24

600
300
8500
8500
5
0

ГАЗ3307

0,0687

14
11
13

4
4
4
2
1
1
4
4
3
1

0,0156

82
77

2
1

0,2976

48

700
350
10 000
10 000
5
0

ГАЗ3310

0,0000

12
11
13

4
4
4
2
1
2
4
4
4
1

0,0000

79
75

2
1

0,0000

24

800
800
12 000
12 000
5
0

"Л чший"
товар

14
13
15

4
4
4
2
1
2
4
4
4
1

82
78

2
1

72

800
800
12 000
12 000
5
0

12
11
13

3
3
4
1
0
1
4
3
3
0

79
75

1
0

24

600
300
8500
8500
4
0
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1

Здесь "0" означает отстствие элемента онстрции.

МЕСТО по ачеств"

3

0,1371

1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1

1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0

4

0,1796

0,0588

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

МАЗ437040

0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

КАМАЗ4308

КОЭФФИЦИЕНТ КАЧЕСТВА

Прямые1
8.1. Число под ше безопасности, шт.
8.2. Наличие предп сово о подо ревателя (есть — 1)
8.3. Наличие системы  рсовой стойчивости
8.4. Усилитель р лево о правления
8.5. Центральный замо
8.6. Противопожарная защита
8.7. Противо онная си нализация
8.8. Элетрообо рев лобово о стела
8.9. Элетрообо рев зерал
8.10. Элетропривод зерал
8.11. Элетрообо рев сидений
8.12. Элетростелоподъемнии
8.13. Омыватель лобово о стела
8.14. Датчи освещения
8.15. Наличие амер в шинах (бесамерная — 1,
амерная — 0)
8.16. Зерало задне о обзора с автозатемнением
8.17. Климат-онтроль
8.18. Лю в рыше
8.19. Наличие о нет шителя, аптечи
8.20. Ис сственное вн треннее освещение
8.21. Противот манные фары
8.22. Омыватель фар
8.23. Наличие запасно о олеса
8.24. Защита моторно о отсеа
8.25. Ораса «металли»
8.26. Ксеноновые фары ближне о света
8.27. Ма нитола
8.28. Автоматичесая ороба передач
8.29. М льтиф нциональное р левое олесо
8.30. Наличие автономно о отопителя
8.31. Наличие ретардера
8.32. Наличие моторно о тормоза
8.33. Наличие ондиционера
8.34. Тахо раф

Поазатели ачества

0,0294

Коэффициент
весомости
р ппы

0,038

ИТОГО по р"ппе

8. Комплетация

Призна
р ппы
поазателей

5

0,2071

0,3235

1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ГАЗ3307

2

0,1259

0,2353

1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

ГАЗ3310

1

0,0000

0,0000

1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1

0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

"Л чший"
товар

1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1

0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

МасиМинимальное мальное
значение значение

Оончание таблицы

де ΔI, ΔII, ΔIII, ..., Δm — сpедние значения pазностей
для p пп поазателей; α1, α2, α3, αn — оэффициенты
весомости p пп поазателей.
Коэффициенты весомости для p пп поазателей
опpеделяются методом анализа иеpаpхий [3].
Необходимо отметить, что ачественноо изделия значения pазностей межд ТЭП, омплесные
поазатели ачества p пп и интеpальный оэффициент ачества должны стpемиться  н лю. Pазности
ТЭП оцениваемоо изделия и "л чшео" товаpа поазывают, насольо поазатель ачества изделия близо  "идеал ".
Для пpимеpа в таблице пpиведена оцена ачества
четыpех оpодсих pазвозных p зовых автомобилей.
Пpинятые для оцени 120 поазателей ачества pазделены на 8 p пп: 1) pазмеpные; 2) силовые; 3) динамичесие; 4) эономичесие; 5) надежности; 6) ноpмативные; 7) эpономии и дизайна; 8) омплетации. В аждой p ппе омплесные значения поазателей ачества pассчитаны без чета оэффициентов весомости
по pазностном метод . Коэффициенты весомости
p пп поазателей опpеделены по метод анализа иеpаpхий (см. таблиц ). ТЭП "л чшео товаpа" сфоpмиpованы из масимальных (для пpямых поазателей) и
минимальных (для обpатных) поазателей ачества
сpавниваемых объетов.
Pазностный способ оцени ачества автомобилей
pеализован в пpиладной пpоpамме "Автоинвест", написанной в сpеде Excel. Пpиладная пpоpамма позволяет с щественно снизить тp дозатpаты на оцен ачества автомобилей.
Pез льтаты pасчета поазали, что наил чшее значение оэффициента ачества сpеди сpавниваемых моделей имеет автомобиль ГАЗ-3310 "Валдай" — 0,126.
Этот автомобиль по своим ТЭП наиболее близо 
виpт альном "л чшем товаp ".
Таим обpазом, пpедлааемый метода — оцени ачества изделий — позволяет объетивно оценить pовень ачества сpавниваемых объетов. Метод пpост и
нивеpсален — может быть пpименен для оцени а
автомобилей, та и их злов и аpеатов.

"пpофилей" множества поазателей без взвешивания в
интеpальный оэффициент ачества [1]. Пpеим щество способа в том, что он наляден, пpост в пpименении, позволяет непосpедственно интеpиpовать большое оличество pазноpазмеpных поазателей изделия
в одно число. Основной недостато способа состоит в
том, что в нем не читывается весомость поазателей
ачества — все поазатели пpинимаются pавноценными. Кpоме тоо, пpи оцене ачества по способ "пpофилей" пpоетиp емоо автомобиля невозможно становить, насольо он ст пает л чшем в своем лассе
товаp , т. е. "идеал ".
Для стpанения этих недостатов способов "пpофилей" в pаботе пpедлаается pазностный способ
оцени ачества изделии. С ть способа залючается в
опpеделении pазностей межд значениями выбpанных
для оцени ТЭП пpоетиp емоо изделия и "идеала" и
их интеpиpовании сначала без чета оэффициентов
весомости вн тpи p пп поазателей ачества, а затем
с четом весовых поазателей в интеpальный оэффициент ачества. ТЭП "идеала" фоpмиp ются из масимальных и минимальных значений ТЭП он pентных изделий. Пpи фоpмиpовании ТЭП "л чшео товаpа" для пpямых поазателей беpется масимальное
значение поазателя сpеди сpавниваемых объетов,
для обpатных — минимальное. Pазность межд ТЭП
пpоетиp емоо изделия и ТЭП "л чшео товаpа" находится по след ющим фоpм лам:
для пpямых поазателей
Π
–Π
Δi = ----max
--------------i ,
Π max

(1)

де Πmax — масимальное значение i-o поазателя
сpеди сpавниваемых изделий; Πi — значение данноо
поазателя пpоетиp емоо изделия;
для обpатных поазателей
Π –Π
Δi = ----i---------min
----- ,
Πi

(2)

де Πmin — минимальное значение поазателя.
Сpеднее значение pазности для p ппы поазателей ачества опpеделяется из соотношения
Δ + Δ + Δ + ... + Δ
Δ = ---1----------2---------3-------------------n ,
n
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(3)

де Δ1, Δ2, Δ3, ..., Δn — pазность межд поазателями в
p ппе; n — число поазателей ачества в p ппе.
Интеpальный оэффициент ачества опpеделяется по фоpм ле
KK = ΔI α1 + ΔII α2 + ΔIII α3 + ... + Δmαn,
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19—20 сентябpя 2007 г. в Москве в МГТУ им. Н. Э. Баумана пpоходила Меж
дунаpодная конфеpенция "Двигатель2007", посвященная 100летию специ
альности и кафедpы "Двигатели внутpеннего сгоpания" в МГТУ им. Н. Э. Баумана
(1907—2007 гг.).
Выступления участников были посвящены исследованиям в области теоpии
двигателей, pабочих пpоцессов, их констpуиpованию, диагностики и эксплуата
ции, газовой динамики, наддуву, топливной аппаpатуpе и упpавлению, пpобле
мам пpименения альтеpнативных топлив.
Пленаpные доклады
Г. А. Базанчук, Н. А. Иващенко, В. С. Pогов. Pазвитие специальности и на
учной школы Двигатели внутpеннего сгоpания в МГТУ им. Н. Э. Баумана
А. А. Ипатов, В. Ф. Кутенев, В. A. Лукшо. Совpеменные напpавления pаз
вития констpукций поpшневых ДВС в условиях топливноэнеpгетического
кpизиса
S. M. Frolov, V. Ya. Basevich, P. A. Vlasov, A. A. Skripnik. Modeling of Soot
Formation in Internal Combustion Engines
А. В. Семенов. BOSCH CNG Strategy and Technology Naturalgas Motronic for
sustainable mobility (Технологии и стpатегии фиpмы BOSCH в области пpимене
ния сжатого пpиpодного газа)
А. В. Поpучиков. Чистый дизель: новые стандаpты и совpеменные pешения
П. П. Петpов, А. М. Савенков, Н. А. Лапушкин. Pазpаботка пеpспективных
силовых установок тpанспоpтного назначения, pаботающих на альтеpнативных
топливах
Pедакция жуpнала пpедполагает опубликовать pяд докладов, сделанных на
конфеpенции. Ниже публикуются тpи доклада.

М. В. Малиованов,
P. Н. Хмелев,
Тульский госудаpственный
унивеpситет

Иеpаpхичесая
система моделей
ДВС
Описывается pазpаботка иеpаpхической
системы моделей ДВС с учетом взаимо
действия их элементов и ДВС в целом

Совpеменный этап теоpетичесих исследований
ДВС хаpатеpиз ется большим pазнообpазием использ емых математичесих моделей, сложность отоpых постоянно возpастает. Пpи этом математичесое описание ДВС непосpедственно связано с тем
аспетом, в отоpом pассматpивается двиатель и отоpый интеpес ет исследователя.
Блочно-иеpаpхичесий подход  двиателю и пpоцесс ео пpоетиpования является пеpспетивным и
шиpоо pаспpостpаненным [1]. В данном сл чае на
аждом pовне пpоетиpования имеется сово пность математичесих моделей опpеделенной сложности. Сложность математичесих моделей величивается с пеpеходом на низшие pовни и под pовни
пpоетиpования. Пpи этом в использ емых в настоящее вpемя моделях значительное внимание деляется
отдельным элементам втоpоо и более низших pовней без детальноо чета их взаимодействия с дp ими элементами и ДВС в целом.
Ключевым моментом в pазpаботе иеpаpхичесой
системы моделей, отоpая должна опpеделить место
же с ществ ющих моделей, становить пеpечень
вновь создаваемых и сфоpм лиpовать их взаимодействия с с ществ ющими, является аспет pассмотpения ДВС а динамичесой системы, ф нциониp ющей во вpемени.
Известны два типа динамичесих моделей [2] —
фазовые и ф нциональные. ДВС в соответствии с
известной из ибеpнетии лассифиацией [3] относится  дифф зным системам, для отоpых хаpатеpна тесная взаимосвязь пpотеающих в них пpоцессов
pазличной физичесой пpиpоды. Пpи постpоении
математичесих моделей дифф зных систем исполь-

з ют два pазличных подхода: детеpминиpованный и веpоятностный. Пpичем модель, постpоенная в pамах пеpвоо подхода, является фазовой, а втоpоо — ф нциональной. Для ДВС
значительный интеpес пpедставляет
омбинация детеpминиpованноо и
веpоятностноо подходов, обеспечивающая постpоение не тольо фазовых
и ф нциональных, но и омбиниpованных моделей.
Для постpоения системы моделей
тpеб емоо ачества необходима лассифиация ДВС по их динамичесим
особенностям, отоpая позволит выделить основное ядpо, опpеделяющее
важнейшие свойства двиателя а
энеpодинамичесой
станови, и
вспомоательные звенья, точняющие
и детализиp ющие эти свойства. В основ таой лассифиации может
быть положена стp т pная схема
ДВС, пpедставленная на pис. 1.
Стp т pа аждоо из ветоpов и
опеpатоpов схемы пpиведена в табл. 1 и 2
на пpимеpе дизеля ТМЗ-450Д.
Пеpвым pовнем иеpаpхичесой
системы моделей является фазовоф нциональная модель основноо
ядpа, т. е. собственный опеpатоp Т. Эта
модель отpажает основные особенности двиателя а системы, пpеобpаз ющей энеpию во вpемени, и может
быть использована для анализа а пеpеходных и становившихся pежимов
пpи исследовании pаботы двиателя,
та и для опpеделения основных онстp тивных паpаметpов пpи ео пpоетиpовании.
Фазовая составляющая модели отpажает теpмодинамичесие пpеобpазования, пpоисходящие в двиателе, и
для этоо использ ется аппаpат тепломехании [4]. Ф нциональная составляющая отpажает тp днофоpмализ емые явления, таие а азодинамичесие пpоцессы наполнения и
опоpожнения цилиндpа, пpоцесс подачи и оpения топлива и pяд дp их, с
помощью поазателей, пол ченных на

Pис. 1. Стpуктуpная схема ДВС

Таблица 1

Харатеристиа веторов схемы
Ветор

Описание ветора

s

Ветор правляющих воздействий (релиремых и нерелиремых); влючает
внешние воздействия со стороны оржающей среды или правляющие воздействия со стороны оператора

Давление и температра оржающей среды;
положение рейи топливноо насоса;
ол опережения впрыса топлива;
нарза (момент сопротивления) на вал

Ветор входных параметров и харатеристи; влючает онстртивные и эсплатационные параметры, зависящие от правляющих воздействий

Масса топлива;
масса воздха;
зарта потоа;
заон выорания топлива в цилиндре двиателя;
тепловой пото, отводимый при теплообмене;
сила сопротивления движению твердых звеньев;
олебания носителя

f

x

y

Компоненты ветора

Ветор собственный; влючает фазовые
давление в цилиндре;
оординаты, описывающие изменение со- температра в цилиндре;
стояния ДВС а динамичесой системы ловая сорость;
ол поворота оленчатоо вала;
оордината орпса двиателя;
сорость движения орпса двиателя
Ветор выходных параметров; влючает
параметры, харатеризющие резльтат
процесса фнционирования двиателя

Эффетивная мощность;
эффетивный ртящий момент;
дельный эффетивный расход топлива;
состав продтов сорания;
интенсивность олебаний орпса

Харатеристиа операторов схемы
Оператор
Управления U

Таблица 2

Стртра оператора (омпоненты математичесоо описания ДВС)

Фнции оператора
Устанавливает связь правляющих и возмщающих воздействий s с входными параметрами двиателя f . Отражает процесс
фнционирования систем ДВС

Система топливоподачи (релирования);
система впса;
система выпса;
смазочная система;
система охлаждения

Собственный T Устанавливает связь входных параметров f Собственно поршневой двиатель
с фазовыми оординатами двиателя x .
Отражает процесс фнционирования ДВС
(изменение ео состояния во времени)
Наблюдения F

Использется для определения выходных
харатеристи двиателя

основе статистичесой обpаботи pасчетных
или эспеpиментальных данных.
Пpимеpом модели пеpвоо pовня может
являться математичесое описание [5] одноцилиндpовоо дизеля ТМЗ-450Д. Диффеpенциальные pавнения модели отpажают пpоцессы пpеобpазования энеpии в азовом звеdρ dT
не (пpоизводные ---- и ---- ) и заоны движеdt
dt
dω dϕ
ния твеpдых звеньев (пpоизводные ----- и ---- ).
dt
dt
Пpи этом азодинамичесие пpоцессы отpажены оэффициентами pасхода μвп, μвып,

Определение состава продтов сорания

пpоцессы оpения поазателями Вибе m, ϕz,
ф нциониpование топливоподающей системы опpеделено массой подаваемоо топлива mx.
Pешения pавнений модели опpеделяют
изменение фазовых ооpдинат — темпеpат pы (T ) и плотности (ρ) pабочео тела в цилиндpе, ловой соpости (ω) и ла повоpота оленчатоо вала (ϕ) во вpемени (t ). С их помощью можно опpеделить словия с ществования стойчивоо автоолебательноо pежима
pаботы ДВС, ео паpаметpы, а таже найти
оличественные поазатели пеpеходных пpоцессов, возниающих в двиателе пpи воздействии pазличных возм щений.
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Pис. 2. Изменение давления и угловой скоpости
во вpемени

Изменение во вpемени основных фазовых ооpдинат
поазано на pис. 2. Модель пеpвоо pовня, являясь интеpальной и pешающей важнейш ю задач о поведении
двиателя в целом, не дает ответов на pяд ат альных вопpосов, связанных с частными, но аpдинально влияющими на pабот двиателя пpоцессами и системами.
Математичесие модели этих пpоцессов и систем
должны быть введены в модель двиателя в pез льтате
пpистыови  собственном опеpатоp Т опеpатоpов
пpавления U и наблюдения F, т. е. создания более детализиpованных моделей втоpоо pовня.
Для их пол чения необходим метод, позволяющий
безошибочно и опеpативно фоpм лиpовать словия на
pаницах взаимодейств ющих систем.
Таой метод известен. Это теоpия pафов связей
[6], важнейшим положением отоpой является тезис о
вед щей pоли в любом пpоцессе (за ислючением инфоpмационноо) энеpетичесоо воздействия, величина отоpоо опpеделяется свойствами обеих взаимодейств ющих систем. Пpи этом пеpедаваемый пото
энеpии опpеделяется пpоизведением дв х модельных
величин, называемых ф ндаментальными (сила тоа и
напpяжение для элетpичесих, сила и соpость для
механичесих, давление и объемный pасход для идpавличесих, дельная энеpия и массовый pасход для
азовых систем), одна из отоpых опpеделена пеpвой
системой, а дp ая — втоpой.
Пpимеpом моделей втоpоо pовня может являться
модель двиателя ТМЗ-450Д, детализиpованная фазовыми моделями: системы вп са и вып са; системы
топливоподачи с центpобежным pе лятоpом частоты
вpащения.
Модель двиателя, детализиpованная по системам
вп са и вып са, дополняется pавнениями, описывающими нестационаpное движение аза (в общем
сл чае тpехмеpное) [7]: pез льтат pешения — пеpеходные пpоцессы во вп сной системе (pасчет вып сной
системы пpоизводится аналоично) пpиведен на pис. 3.
Пpи постpоении модели двиателя втоpоо pовня
модели вп сной и вып сной системы опpеделяли
пост пление (pасход) pабочео тела для основноо ядpа, а модель основноо ядpа — давление на входах в модели систем вп са (вып са).
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Pис. 3. Пеpеходные пpоцессы во впускной системе

Модель двиателя, детализиpованная по системе
топливоподачи с механичесим pе лятоpом, дополняется pавнениями модели pе лятоpа [5].
В данной модели фазовое пpедставление pазpаботано лишь для центpобежноо pе лятоpа частоты вpащения. Топливный насос, маистpали и фоpс на отpажены ф нциональными моделями.
Pез льтат pешения — пеpеходные пpоцессы в двиателе пpи п се и набpосе наp зи (с 5 до 20 Н•м)
пpиведен на pис. 4.
Пpи постpоении модели втоpоо pовня модель
системы топливоподачи опpеделяла pасход топлива
для модели основноо ядpа, а модель основноо ядpа
задавала ловая соpость вала pе лятоpа.
Пpатичесое использование пpедложенной иеpаpхичесой системы моделей позволяет выполнить
след ющее.
1. По модели пеpвоо pовня с малыми затpатами
вpемени и сpедств в pез льтате мнооpатно повтоpяе-

Pис. 4. Пеpеходные пpоцессы в двигателе пpи пуске
и набpосе нагpузки (с 5 до 20 Н•м)
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моо машинноо анализа опpеделить основные паpаметpы двиателя и значения поазателей, опpеделяющих pабот систем, сопpяженных с основным ядpом (азообмена, топливоподачи и дp их).
2. По частным моделям подсистем опpеделить их паpаметpы, обеспечивающие тpеб емые значения с поазателей, входящих в модель пеpвоо pовня.
3. По модели втоpоо pовня, читывающей взаимодействие моделей основноо ядpа
и систем ДВС, ос ществить повеpочный pасчет пpавильности выбpанных значений всех
паpаметpов.
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М.: Миp, 1967. — 246 с.
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Подпис на ж рнал "Грзови &" с Приложением
можно оформить

Е. В. Белоусов,
В. П. Савчук,
А. Д. Штанько,
Хеpсонский факультет ХНАДУ

Опыт создания
оптоволоонных
датчиов
для индициpования
pабочео пpоцесса
двиателей
Pассматpиваются устpойство и схема pа
боты оптоволоконного амплитудного дат
чика для индициpования pабочего пpоцес
са двигателей.

В настоящее вpемя в измеpительных омплесах
для индициpования pабочих пpоцессов ДВС доминиp ющее положение пpодолжают занимать элетpонные измеpительные технолоии, отоpые пpедполаают пpеобpазование измеpяемоо паpаметpа в элетpичесий синал с послед ющим ео силением и обpаботой. В то же вpемя за последнее десятилетие
pазвитие оптоволоонных технолоий пpивело  созданию целоо семейства оптоволоонных датчиов с пpеобpазованием измеpяемоо синала в оптичесий. Эти
датчии по целом pяд паpаметpов пpевосходят тpадиционные и во мноих отpаслях технии спешно с ними он pиp ют. В этой связи целесообpазно pассмотpеть возможность использования оптоволоонных технолоий для исследования pабочих пpоцессов в ДВС, в
частности пpи pазpаботе датчиов для индициpования pабочео пpоцесса.
Для исследования pазличных пpоцессов в ДВС наибольшее pаспpостpанение пол чили диафpаменные
датчии, пpименяемые пpи измеpениях а статичесих, та и динамичесих давлений. Теоpетичесая база этих датчиов достаточно хоpошо pазpаботана [1, 2].
Для пpеобpазования измеpительноо синала в элетpичесий тpадиционно использ ются тензометpичесие, инд тивные, емостные и пьезоэлетpичесие
пpеобpазователи [2]. Альтеpнативой подобном подход является использование оптоволоонных пpеобpазователей, в отоpых измеpяемый паpаметp пpеобpаз ется сначала в оптичесий, а затем в элетpичесий
синал [3, 4].
Последние оды оптоволоонные методы обpаботи
си налов полчили шиpоое pаспpостpанение. Сществет большое оличество оптоволоонных датчиов, в
отоpых использются pазличные пpинципы пpеобpа-

зования синала, отличающихся высоой помехо стойчивостью, безопасностью измеpений, высоой точностью и
т. д. [4]. Неотоpые иностpанные фиpмы пpист пили  вып с оптоволоонных датчиов для индициpования
ДВС, однао стоимость этих пpибоpов
остается высоой, а их использование
тpеб ет сложной аппаpат pы для обpаботи синала [5]. Наиболее пpост ю
онстp цию имеют амплит дные датчии, в отоpых пеpемещение диафpамы мод лиp ет интенсивность отpаженной световой волны [3]. Таие датчии мноими лабоpатоpиями мо т
быть изотовлены самостоятельно.
На основе пpинципа амплит дной
мод ляции оптичесоо синала в лабоpатоpии ДВС Хеpсонсоо фа льтета
Хаpьовсоо национальноо автомобильноо нивеpситета (ХНАДУ) был
pазpаботан оптоволоонный датчи для
индициpования pабочео пpоцесса. Посоль от дp их типов диафpаменных датчиов оптоволоонные датчии
отличаются тольо способом пpеобpазования синала, отдельные вопpосы,
таие а опpеделение собственной
частоты датчиа, способы пеpедачи и
обpаботи синала и дp., в данной статье pассматpиваться не б д т. Эти вопpосы достаточно подpобно освещены в
специальной литеpат pе [1—5].
Схема датчиа поазана на pис. 1, а.
Ч вствительным элементом является плосая диафpама 6, защемленная межд дв х половин оpп са 1. Для
снятия и пpеобpазования измеpительноо синала использ ется оптоволоонная олова, состоящая из оpп са 2
и pаздвоенноо оптоволоонноо ж та 5. На тоpцах pаздвоенной части ж та pасполааются светоизл чатель 3 и
фотопpиемни 4. Пpотивоположный
онец ж та станавливается на неотоpом далении от диафpамы.
Волона, по отоpым подводится
свет и отводится отpаженный синал,
по тоpцевой повеpхности ж та pаспpеделяются pавномеpно. Pис. 1, б и в,
поясняют пpинцип pаботы датчиа.
Пpи пpоибе диафpамы ол отpажения света от ее повеpхности изменяется, в pез льтате чео часть света pассеивается, не попадая в фотопpиемные волона. В pез льтате мощность
световоо потоа, воздейств ющео на
светоч вствительный элемент, меньшается пpопоpционально величине
пpоиба диафpамы.

Pис. 2. Общий вид оптоволоконного датчика
для индициpования ДВС

Pис. 1. Схема оптоволоконного датчика давления (а) и pаспpеделение светового потока
пpи отсутствии давления (б) и наличии давления на диафpагму (в)

Для стабилизации темпеpат pноо pежима диафpамы межд нижней частью оpп са
и стааном выполнена полость для пpин дительной циp ляции охлаждающей воды
(pис. 2). Межд диафpамой и нижней охлаждающей повеpхностью имеется зазоp 0,2 мм.
Таим обpазом, нижняя часть оpп са выполняет pоль тепловоо эpана, отводящео теплот от незащемленной части диафpамы и
соединительноо анала.
Диафpама изотовлена из оppозионностойой стали 18 ХГСА толщиной 0,39 мм. Для
оптичесой олови использовалось полимеpное волоно диаметpом 0,5 мм. В ж те pазмещено по 30 подводящих и отводящих волоон,
залитых эпосидной смолой для стабилизации
модовоо сопpотивления, отоpое пpи изибе
оптоволона может изменяться.
В ачестве фотопpиемниа использовался
фототpанзистоp ФТ-3. В ачестве источниа
света пpобовались pазличные изл чатели, однао наил чший pез льтат был пол чен пpи
пpименении светодиода TLCR5100 с pасным спетpом свечения.
В оpп се датчиа оптичесая олова pепится с помощью pезьбы M10 Ѕ 0,75 и онтpайи, что позволяет изменять оптичесий зазоp межд тоpцом олови и диафpамой.

На pис. 3 поазан хаpатеp изменения сопpотивления фототpанзистоpа пpи статичесой таpиpове датчиа в диапазоне давлений
0—120 с/см2 для pазличных значений начальноо оптичесоо зазоpа. С меньшением
зазоpа ч вствительность датчиа возpастает.
На pис. 4 поазано изменение соотношения
межд онечным и начальным значениями
сопpотивления фототpанзистоpа для pазличных значений оптичесоо зазоpа. С pостом
ч вствительности датчиа возpастает и истеpезис синала (pис. 3, 4).
Та а хаpатеpистиа диафpамы не зависит от зазоpа, можно пpедположить, что истеpезисом хаpатеpиз ется сам пpоцесс оптичесоо снятия синала. Пpичиной этоо может
быть интеpфеpенция света в оптичесом зазоpе, на повеpхности диафpамы и на сpезе опто-

Pис. 3. Изменение сопpотивления фототpанзистоpа пpи pазличных значениях зазоpа между обpезом оптической головки и диафpагмой

35

Pис. 4. Влияние величины зазоpа на чувствительность
датчика (1) и гистеpезис выходного сигнала (2)

Pис. 5. Изменение напpяжения на делителе пpи индициpовании pабочего пpоцесса (двигатель pаботает
без нагpузки)

волона. Пpи величении зазоpа оптичесий истеpезис
наладывается на истеpезис диафpамы.
Изменение масимальной pазности межд пpямым
и обpатным синалами (Δ) поазано на pис. 4. След ет
отметить еще одн тенденцию: в диапазоне зазоpов
0,417—0,276 мм сpеднее значение паpаметpа изменяются пpатичеси линейно, а таже линейно возpастает ч вствительность датчиа и величина истеpезиса.
Пpи зазоpе менее 0,229 мм наблюдается асание диафpа мой тоpца оптоволоонной олови, в pезльтате чео pивая сопpотивления за ибается и идет более поло о
(см. pис. 3), а величина истеpезиса и чвствительность
датчиа начинают меньшаться (см. pис. 4). Очевидно,
что оптимальное значение зазоpа для pассматpиваемо о
слчая лежит в диапазоне 0,4—0,25 мм. Пpи этом веpхнее
значение паpаметpа соответствет минимальной по pешности, а нижнее — масимальной чвствительности.
Пpи соpащении диапазона таpиpови давления
истеpезис меньшается, что хоpошо видно на pис. 3, де
для зазоpа 0,276 мм поазано тpи сл чая: диапазоны таpиpови 80, 100 и 120 с/см2. Таим обpазом, пpи
меньшении диапазона точность измеpения возpастает.
Большая амплит да изменения выходноо паpаметpа
датчиа позволяет значительно снизить оэффициент
послед ющео силения синала. Даже пpи использовании обычноо делителя напpяжения амплит да выходноо синала может достиать несольих вольт.
На pис. 5 поазано изменение напpяжения на делителе, после отоpоо синал непосpедственно, без силения, пост пал на аналоово-цифpовой пpеобpазователь и далее заносился в память омпьютеpа.
Величина напpяжения, пpиложенно о  делителю, составляла 12 В. Пpи отстствии давления с помощью пеpеменно о pезистоpа на сpедней точе делителя было становлено напpяжение 6,1 В. В течение полно о цила фисиpовалось 1440 вpеменных точе (2 точи на pадс повоpота оленчато о вала). По дополнительном анал
записывался си нал с индционно о отметчиа ВМТ, поазанный на pафие в виде пpямых линий. Пpедставленный на pис. 5 pафи полчен по pезльтатам обpаботи

25 последовательных цилов. Масимальная величина
си нала на сpедней точе делителя составила 2,28 В, что
соответствовало давлению 24,6  с/см2.
Большая амплит да выходноо синала, отс тствие
необходимости значительноо силения, возможность
статичесой таpиpови, пpостота онстp ции, отс тствие пpямоо онтата межд диафpамой и ч вствительным элементом и pяд дp их пpеим ществ дают
основания пpедполаать, что оптичесие датчии амплит дноо типа мо т спешно использоваться в системах для исследования pазличных пpоцессов, связанных с изменением давления.
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Выводы:
— оптоволоонные датчии амплитдно о типа обладают достаточной чвствительностью, быстpодействием
и стабильностью, что позволяет использовать их для исследования pазличных пpоцессов, связанных с изменением давления, в том числе и для индициpования ДВС;
— ч вствительность амплит дноо датчиа зависит
от величины оптичесоо зазоpа и возpастает с ео
меньшением, однао пpи этом возpастает и истеpезис пpоцесса измеpения;
— амплит да синала, снимаемоо с оптичесоо датчиа, может достиать несольих вольт, в pез льтате
этоо отпадает необходимость в значительном силении
синала и повышается точность ео обpаботи.
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Усиление паpниовоо эффета на
Земном шаpе остpо ставит пpоблем
pациональноо пол чения и использования топлив. Использование топлив
pастительноо пpоисхождения частично pешает эт пpоблем , посоль
СО2, обpазовавшийся во вpемя соpания в цилиндpе двиателя, полощается pастениями на полях. К топливам
pастительноо пpоисхождения относят
биодизельное топливо, pастительные
масла, спиpты, пол чаемые из pастительноо сыpья и биомассы, а таже
любые вещества pастительноо пpоисхождения, отоpые мо т соpать в цилиндpах двиателей. В настоящее вpемя наиболее шиpоо пpименяется биодизельное топливо, отоpое может использоваться в с ществ ющих дизелях.
В стpанах СНГ появилось большое оличество пpоизводителей биодизельноо топлива, но из-за отс тствия стандаpта на биодизельное топливо возниает пpоблема ео ачества. Низоачественное топливо может пpиводить 
наp шению pаботы двиателя и  соpащению сpоа ео сл жбы.
В Евpопе в ачестве топлив pастительноо пpоисхождения для дизелей
шиpоо использ ется биодизельное топливо [1]. Из-за повышения стоимости
нефтяноо дизельноо топлива интенсивно налаживается пpоизводство этоо топлива и в Уpаине [2]. Возpастает
интеpес  этим топливам в Pоссии [3].
Пеpеход на топлива pастительноо
пpоисхождения с более высоой вязостью позволит пpодлить сpо pаботы
этих двиателей даже в словиях запpедельноо износа пл нжеpных паp топливноо насоса высооо давления [4].
Обычно испытания топлив pастительноо пpоисхождения пpоводят на
двиателях pазличных типов на отличающихся pежимах с использованием
pазной измеpительной аппаpат pы, что
затp дняет сpавнение хаpатеpисти
этих топлив. Поэтом целью данных
исследований являлось сpавнение хаpатеpисти и поазателей двиателя
пpи pаботе на дизельном топливе, биодизельных топливах и на смеси соевоо
масла (СМ) с дизельным топливом
(ДТ) в соотношении 30:70. Пpи этом
для последних испытаний использовалось соевое масло, отоpое сл жило
сыpьем для пол чения биодизельноо
топлива.

Эономичесие
и эолоичесие
поазатели дизеля
пpи pаботе
на биодизельных
топливах pазных
соpтов
Объетом исследования являлся дв хцилиндpовый четыpехтатный вихpеамеpный дизель типа
2Ч8,5/11 со штифтовым pаспылителем PШ 6 Ѕ 2 Ѕ 25
с давлением пpедваpительной затяжи илы фоpс ни
14,5 МПа, степенью сжатия 17, объемом вихpевой амеpы с соединительным аналом 27 см3 (схема вихpевой амеpы пpиведена на pис. 1), лом опеpежения впpысивания топлива θ = 18° по л воpота оленчатоо вала до ВМТ.
Испытания всех исслед емых топлив пpоводились в одном испытательном циле пpи pаботе на одном цилиндpе. Описание испытательноо стенда

Pис. 1. Схема камеpы сгоpания дизеля 2Ч 8,5/11:
1 — поpøенü; 2 — кëапан; 3 — вихpевая каìеpа сãоpания; 4 —
ãоëовка; 5 — фоpсунка; 6 — теpìопаpа

В. Г. Семенов,
НТУ "ХПИ";
И. П. Васильев,
Восточноукpаинский
национальный
унивеpситет
им. В. Даля
(г. Луганск)

Таблица 1

Харатеристии исслед емых топлив
№ по
пор.

Топливо

1
2
3
4
5
6
7
8

ДТ "Л"
МЕСМ-1
МЕСМ-2
МЕРМ
МЕПМ-1
МЕПМ-2
МЕПМ-3
СМ:ДТ-30:70

Плотность
ρ20,
/м3
844
886
882
881
885
888
891
862

Вязость
ν20,

мм2/с
5,3
7,9
6,9
6,4
8
9,6
11,2
9,5

Температра
вспыши в
зарытом
тиле, °C
Pис. 2. Диапазоны изменений КПД двигателя пpи его
pаботе на pазличных топливах pастительного пpоисхождения (нумеpацию топлив см. в табл. 1)

78
173
33
36
29
60
40
84

 pаинсий p-н.), ЧП "Химпоставщи" (Л ансая
обл., . Севеpодонец), ООО "Биодизель-Л анс".
Это были метиловые эфиpы подсолнечноо (МЕПМ),
pапсовоо (МЕPМ) и соевоо (МЕСМ) масел и смесь
СМ:ДТ-30:70.
Хаpатеpистии исслед емых топлив пpиведены в
табл. 1.
Анализ хаpатеpисти биодизельных топлив по
темпеpат pе вспыши в заpытом тиле азывает на
то, что тольо одно топливо довлетвоpяет тpебованиям евpопейсоо стандаpта EN 14214:2003 на метиловые эфиpы жиpных ислот для дизелей (по стандаpт
эта величина должна пpевышать 120 °C).
По стандаpтам стpан СНГ плотность топлив опpеделяются пpи темпеpат pе 20 °C, а по евpопейсом
стандаpт EN 14214:2003 — пpи темпеpат pе 15 °C, что
тpеб ет оppетиpови использ емых значений плотности топлива [6].
Основной целью пpоводимых исследований является пол чение биодизельноо топлива высооо аче-

пpиведено в pаботе [5]. Учитывая, что в большинстве
сл чаев двиатели автотpатоpноо назначения pаботают не на номинальном pежиме, для испытаний был
выбpан частичный pежим с частотой вpащения оленчатоо вала n = 1000 мин–1 пpи мощности двиателя
Ne = 1,94 Вт. Pез льтаты испытаний подвеpались
статистичесой обpаботе с оценой отличий с веpоятностью 0,95.
Испытывались биодизельные топлива след ющих
пpоизводителей: ННЦ "Инстит т механизации и элетpифиации сельсоо хозяйства" (Киевсая обл., пос.
Глеваха), Завод по пpиотовлению биодизеля (. Хеpсон) ЧП "ЛК Еспоpт Импоpт", (Солоницева,
. Хаpьов), аpофиpма "Заpя" (Л ансая обл., Бело-

Таблица 2

Рез льтаты сравнительных испытаний топлив по отношению  ДТ "Л" с оценой отличий с вероятностью 0,95
Отличие
ТопОтли- с вероятОтлиливо МЕСМ-1
МЕСМ-2
чие, % ностью
чие, %
"Л"
0,95

Отличие
Отличие
Отличие
с вероятОтли- с вероят- СМ:ДТ- Отли- с вероятМЕРМ
ностью
чие, % ностью
30:70 чие, % ностью
0,95
0,95
0,95

0,238

0,246

–3,36

Есть

0,250

–5,0

КПД
Есть

0,241

–1,3

Нет

0,245

–2,9

Нет

289

300

–3,8

Есть

294

–1,7

Tот, °C
Нет

309

–6,9

Есть

304

–5,2

Есть

637

672

–5,5

Есть

611

4,1

Tс, °C
Есть

622

2,4

Нет

635

0,3

Нет

1,97

2,021

–2,6

Есть

2,056

Нет

2,02

–2,5

Нет

892

1059

–18,7

Есть

917

–2,8

7,1

6,3

10,6

Нет

5,5

22,7

176

184

–4,5

—

129

26,7

Коэффициент избыта воздха
–4,4
Есть
1,991
–1,1
NOx, чнм
Нет

917

–2,8

Нет

854

4,3

Нет

Дымность, %
Есть
7,24

–2,4

Нет

3,2

54,8

Есть

18,2

—

79

55,1

CO, чнм
—

П р и м е ч а н и е. Зна "–" означает, что сравнение не проводилось.
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Харатеристии смесей метанола с МЕСМ-1 и рез льтаты испытаний их на дизеле

Таблица 3

Состав смесей "Метанол:МЕСМ-1"

Поазатели
Состав топлива:
C
H
O
C/H
Плотность ρ20, /м3
Вязость ν20, мм2/с
Температра вспыши, °C
Низшая теплота сорания, Дж/

100:1

5:95

1:99

0,5:99,5

0,4:99,6

0:100

0,375
0,125
0,5
3,00
790
0,76
8
19 700

0,750
0,120
0,130
6,24
879
5,92
—
36 414

0,766
0,120
0,114
6,38
882
6,94
40
37 043

0,768
0,120
0,112
6,40
883
7,09
55
37 122

0,768
0,120
0,112
6,40
881
7,16
61
37 137

0,77
0,12
0,11
6,42
884
7,45
173
37 200

Резльтаты испытаний дизеля при мощности 1,94 Вт и θ = 19° по л поворота оленчатоо вала до ВМТ
КПД
—
—
0,232
—
0,234
0,25
—
—
298
—
297
298
Tо, °C
—
—
528
—
533
568
Tс, °C
—
765
804
845
NOx, чнм
Таблица 4

Изменение стоимости 1 Вт•ч для разных топлив по отношению  стоимости 1 Вт•ч
при работе дви(ателя на ДТ
Топливо
ДТ "Л"
МЕСМ-1
МЕСМ-2
МЕРМ
МЕПМ-1
МЕПМ-2
МЕПМ-3
СМ:ДТ-30:70

Расход
КПД
топлива, /ч двиателя, %
0,686
0,763
0,751
0,779
0,822
0,788
0,828
0,698

Стоимость
топлива, евро/

0,238
0,246
0,25
0,241
0,229
0,238
0,227
0,245

ства. Таим pитеpием можно считать КПД
двиателя пpи pаботе на соответств ющем
биодизельном топливе. Чем л чше ачество
биодизельноо топлива, тем выше КПД. Учитывая, что за p бежом использ ется биодизельное топливо, соответств ющее евpопейсом стандаpт EN 14214:2003, pез льтаты
испытаний этоо топлива близи  величине,
 отоpой необходимо стpемиться. Та, в pаботе [1] использование биодизельноо топлива из соевоо масла пpивело  л чшению
КПД дизеля на 6,5 % по сpавнению с ео pаботой на ДТ. В pаботе [7] эта величина пpи испытаниях двиателя F2L511 (2Ч10/10,5) на
биодизельном топливе из pапсовоо масла составила 4,1 %. Пpиближение КПД дизеля, pаботающео на биодизельных топливах,
 этом значению свидетельств ет о совеpшенстве использ емоо топлива.
Pез льтаты пpоведенных испытаний пpиведены на pис. 2 и пpедставлены в табл. 2. Они

0,655
0,564
0,589
0,567
0,564
0,565
0,602
0,604

Стоимость
Изменение
1 Вт•ч, евро стоимости 1 Вт•ч, %
0,225
0,215
0,221
0,221
0,232
0,223
0,249
0,211

+4,2
+1,4
+1,6
–3,2
+0,8
–10,9
+6,2

свидетельств ют о том, что л чшими по поазателям эффетивности пpоцесса соpания являются топлива № 3 (МЕСМ-2), № 2 (МЕСМ-1)
и № 8 (СМ:ДТ-30:70).
Были пpоведены исследования по опpеделению влияния содеpжания метанола в биодизельном топливе (МЕСМ-1) на КПД двиателя (табл. 3). С величением содеpжания метанола в смеси меньшаются плотность, вязость и темпеpат pа вспыши в заpытом
тиле. Пpи этом КПД двиателя х дшается,
но снижается pовень вpедных выбpосов с отpаботавшими азами [8].
В данный момент вpемени использование
тоо или иноо топлива опpеделяется эономичесой целесообpазностью, напpимеp
стоимостью 1 Вт•ч (табл. 4).
Из данных табл. 4 след ет, что по эономичесом pитеpию наиболее выодно использовать биодизельные топлива МЕСМ-1,
МЕPМ и МЕСМ-2. Важным является не
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тольо КПД двиателя, но и стоимость биодизельноо
топлива. Высоий КПД двиателя может быть нивелиpован большой стоимостью биодизельноо топлива.
Пpи этом опpеделяющее значение имеет стоимость
нефтяноо дизельноо топлива. Использование
СМ:ДТ-30:70 является выодным, но тpеб ется чет
pасходов на пеpеобоp дование двиателя для pаботы
на этой смеси.
Выводы. Пpоизводителям биодизельноо топлива
желательно оpиентиpоваться на заp бежный стандаpт
EN 14214:2003, что позволит не тольо пол чать ачественное топливо, но и в пеpспетиве обеспечить эспоpт этоо топлива за p беж.
В настоящее вpемя биодизельные топлива, изотавливаемые в Уpаине, не отвечают этом стандаpт . По
освенной оцене по КПД двиателя из шести исследованных биодизельных топлив тольо два пpиближаются  поазателям заp бежноо биодизельноо топлива. Пpи использовании биодизельноо топлива необходимо оpиентиpоваться на эономичесий pитеpий, напpимеp на стоимость 1 Вт•ч. В пpотивном
сл чае использование биодизельноо топлива б дет
эономичеси невыодно по сpавнению с тpадиционным дизельным топливом.
Можно пpедположить, что пол ченные отличия
вызваны pазными составами масел и технолоиями
пол чения топлив. Поэтом желательно сpавнить поазатели двиателя пpи pаботе на биодизельных топливах, изотовленных из одноо масла по pазным технолоиям и из pазных масел по одной технолоии.
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НОВЫЕ КАБИНЫ ВОДИТЕЛЕЙ
ГPУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ MAN
Pисунок см. на 3 й полосе обложки
Интеpьеp кабин гpузовых автомобилей MAN сеpий TGX и TGS имеет благоpодную успокаи
вающую окpаску. Плавные контуpы создают гаpмоничную связь между пpибоpной панелью
и двеpьми и ощущение большого пpостpанства.
Пpи pазpаботке кабин дизайнеpы фиpмы MAN уделили основное внимание качеству покpы
тия интеpьеpа и обивочного матеpиала. Пpибоpная панель изготовлена из цельной детали по но
вой технологии "Slush", имитиpующей натуpальную кожу. Пpи пpименении технологии "Slush"
повеpхность интеpьеpа пpиобpетает высокое качество. Матеpиал повеpхности фоpмиpуется
с помощью слоя синтетической пены под действием теплоты. Технология гаpантиpует одно
pодную толщину матеpиала покpытия и пpидает повеpхности доpогой вид.
Pучки двеpей хpомиpованы, а новое запоpное устpойство изготовлено по высокой техноло
гии. Контpастная лента светлого цвета вдоль всей пpибоpной панели визуально пpидает ей бо
лее легкий вид. Декоpативные багеты с тонкой инкpустацией усиливают впечатление легкости.
(Продолжение см. на с. 45)
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В июне те щео ода Pосстат оп блиовал данные о небывалых темпах
pоста pоссийсой пpомышленности, а
именно на 10 % по отношению  июню
2006 ., и в особенности быстpыми темпами pосла обpабатывающая пpомышленность — больше чем на 15 %. Тода
же сообщалось, что пpито апиталов в
пеpвом пол одии в стpан составил
67,1 млpд долл. США (пpи пpонозиp емых на весь од 70 млpд долл.).
В меньшей степени овоpили о стpемительном pосте импоpта и внешнео
дола, отоpый дости почти 340 млpд
долл., пpичем доля ос даpства — всео
44,3 млpд долл. В пpиложении "Эспеpт-Авто" ж pнала "Эспеpт", № 27 от
16.07.2007 отмечалось, что всео чеpез
четыpе ода Pоссия может стать p пнейшим автомобильным pыном Евpопы. Стpемительный pост pына пpоисходит на фоне дpаматичноо падения
пpодаж pоссийсих автомобилей. Газета "Мосовсие Новости", № 29 от
27.07.2007, отмечая, что pоссийсие
потpебители станавливают новые pеоpды по оличеств  пленных иномаpо, азывает: за пеpв ю половин
2007 ода pоссияне  пили таое оличество леовых иномаpо, что оно
фатичеси pавнялось с одовым вып сом машин АвтоВАЗом. Пpодажи
автомобилей заp бежной pазpаботи
выpосли на 70 %, а численность собpанных в Pоссии иностpанных моделей
двоилась. Зато спpос на тpадиционн ю пpод цию отечественноо автопpома пал очень заметно. Ее неон pентоспособность становится все более
очевидной для наших pаждан. Что делать? В онтесте цитаты и на фоне всеобщео pоста эономии ответ на этот
вопpос очевиден.
Однао след ет заметить, что непpедвзятый анализ индеса пpомышленноо пpоизводства азывает не на
беспpецедентный pост, а на возниш ю станацию (pис. 1), отоp ю еще
пpедстоит пpеодолеть (ж pнал "Эспеpт", № 28 от 23.07.2007). Из pафиа
след ет, что за од (июнь 2006 — июнь
2007 .) индес пpомышленноо пpоизводства (ИПП) выpос на 6,3 %,
а с четом неочищенных от сл чайных
олебаний данных и на все 10 %. С дp ой стоpоны, диапазон 90—91 п нтов

Технолоии
пpомышленной
политии
и пеpспетивы
отечественноо
автопpома
был достин т в начале 2007 . На pафие видим очевидное тоpможение поазателя пpомышленноо
пpоизводства в последнем месяце. Создавш юся сит ацию хоpошо иллюстpиp ют дела в автомобильной
пpомышленности. Наpащивание пpоцесса "пpомышленной сбоpи" пpиводит  фатичесом замещению отечественной пpод ции, финансовые поазатели pына впечатляют, вывоз апитала из стpаны pастет, а темпы обновления и величения автопаpа стpаны ниоо не интеpес ют. Pез льтат:
инфляционный навес меньшается п тем вывоза денежных сpедств населения из стpаны на фоне pепления национальной валюты.
Из чение и анализ места автомобильной пpомышленности в эономие вед щих pазвитых стpан

Pис. 1. Индекс пpомышленного пpоизводства, тpенд
после сезонной коppектиpовки (жуpн. "Экспеpт",
№ 28. от 23.07.2007)

А. А. Ипатов,
д-p экон. наук,
пpоф., генеpальный диpектоp,
Т. Д. Дзоценидзе,
канд. техн. наук,
заместитель генеpального диpектоpа; ГНЦ PФ
ФГУП "НАМИ"

Pис. 2. Стадии pазвития экономики (по матеpиалам статьи В. М. Полтеpовича и В. В. Попова "Стимулиpование
pоста и стадии pазвития". Сб.: Модеpнизация экономики и выpащивание институтов. Под pед. Е. Г. Ясина. Кн. 1.
М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ. 2006 г.)

миpа, а таже pазвивающихся стpан с четом особенности ф нциониpования с ществ ющих пpоизводств, отношения  финансиpованию НИОКP и т. п.
пpиводит  необходимости pассмотpения технолоий
пpомышленной политии.
Известно, что пpомышленная политиа ос даpств
тесно связана с вопpосом о pоли ос даpства в стим лиpовании эономичесоо pоста. Понятно, что, стим лиp я эономичесий pост, ос даpство пpоводит
полити поддеpжи тех или иных сфеp хозяйственной деятельности таими общепpизнанными сpедствами, а pедитно-финансовые, налоовые и таможенные инстp менты. Пpи этом одним из важнейших
фатоpов является пpавление валютным  pсом.
Опыт pазличных стpан поазывает, что эффетивность
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пpомышленной политии во мноом зависит от стадии
эономичесоо pазвития эономии. На pис. 2 схематичеси изобpажены четыpе стадии pазвития эономии, влючающие таие поазатели: восстановление
вн тpеннео пpоизводства с помощью ос даpственной поддеpжи и защиты национальных пpоизводителей; ос даpственное стим лиpование величения
эспоpта; pазвитие высоотехнолоичных пpоизводств п тем ативноо заимствования технолоий и
способов пpавления пpи ативной поддеpже со стоpоны ос даpства малоо и сpеднео бизнеса с одновpеменным смячением антимонопольноо заонодательства и pедитной политии; и, наонец, ос даpственное стим лиpование
соpенноо pазвития
(по матеpиалам статьи В. М. Полтеpовича и В. В. По-
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пова "Стим лиpование pоста и стадии pазвития" — Сб.: Модеpнизация эономии и выpащивание инстит тов. Под pед. Е. Г. Ясина,
Кн. 1. М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ. 2006. —
С. 137—149).
В. М. Полтеpович и В. В. Попов твеpждают, что "для обеспечения быстpоо pоста ос даpство должно следовать весьма сложной
стpатеии, аждый pаз выбиpая полити ,
адеватн ю стадии pазвития, и своевpеменно
изменяя ее пpи пеpеходе от одной стадии 
дp ой. Именно таие технолоии пpомышленной политии способны pеально стим лиpовать эономичесий pост, снизить темпы обнищания одних на фоне обоащения
дp их и остpот боpьбы за пеpеpаспpеделение общественных бла.
Ясно, что нивеpсальных pецептов нет и
"дооняющая" модель pазвития, пpинесшая
pанее значительные спехи, исчеpпала себя.
След ет пpизнать, что вpемени на pасач
нет и жизненно важен темп.
О аих технолоиях пpомышленной политии можно овоpить в нашем сл чае?
На сеодняшний день единственным
с бъетом оpанизации пpоизводства автомобилей и автоомпонентов является Пpавительство Pоссии, отоpое фоpм лиp ет и pеализ ет пpомышленн ю полити исходя из
паpадимы pазвития стpаны, ее места в миpовой эономие, понимания необходимости
обеспечения стpатеичесих интеpесов ос даpства и омплесноо подхода  пpоблемам
национальной безопасности. Pазвитие автомобильной пpомышленности Pоссии на ближайшие оды должно опpеделяться ф ндаментальными интеpесами ос даpства и общества в деле подъема pовня жизни населения и обеспечения национальной, эономичесой и
военной безопасности.
Состояние дел в автомобильной пpомышленности свидетельств ет, что необходима
лоичеси выстpоенная, пpозpачная, понятная и пpод манная эономичесая стpатеия,
оpиентиpованная на поэтапное достижение
лавной цели — масимально возможная мотоpизация всех p пп населения стpаны п тем
эффетивноо использования имеющихся в
наличии pес pсов.
Для достижения этой цели в ачестве стpатеии доловpеменноо pазвития пpедставляется необходимым выбpать стpатеию масимальноо повышения пpод тивности пpедпpиятий и пpоведения стp т pных изменений в автомобильной пpомышленности и в
смежных отpаслях.

Таой выбоp пpедопpеделен наличием оpаниченноо объема свободных финансовых
pес pсов для оpенной пеpестpойи отpасли,
невозможностью ос ществления одновpеменной и массовой замены модельноо pяда и
быстpоо освоения новых pынов сбыта.
Пpезидент Pоссии в своих посланиях Федеpальном Собpанию, а таже на недавней
встpече с бизнес-сообществом неодноpатно заявлял, что в сеодняшней Pоссии с пpеим щественно сыpьевой оpиентацией эономии пpоблема стим лиpования пpомышленноо pоста является особенно ат альной. Поэтом ос даpство и бизнес
должны обеспечить пеpеоpиентацию эономии на пpод цию высооо пpомышленноо пеpедела.
Пpавительств следовало бы стим лиpовать пpоизводство именно дост пных автомобилей (в pазличных сетоpах pына) для pазвития вн тpеннео pына. Массовая мотоpизация населения положительно сажется на
эономичесом pазвитии стpаны. Доpоостоящие автомобили мо т быть ввезены пpи
соответств ющем таpифном pе лиpовании.
Опыт pазвитых стpан поазывает, что дост пные жилье и автомобиль мо т составить основ для ачественноо pоста эономии.
В автомобильной пpомышленности став след ет сделать на стpатеию заимствования технолоий и pасшиpения, пpежде всео,
вн тpеннео pына. Считается общеместным
твеpждение о том, что вн тpенний pыно отовых автомобилей имеет оpомный потенциал. Та почем же наличие таоо pына не
может посл жить стим лом для pазвития отечественной автомобильной и смежных отpаслей пpомышленности?
Потpеб ется таже ос ществление масштабных пpоpамм пеpевооp жения стаpых и
создания новых отpаслей, особенно по пpоизводств омпонентов и их составных частей.
Таоо pода пpоpаммы должны стим лиpовать pост в металл pии, нефтепеpеpабатывающей, леой, химичесой, элетpотехничесой, элетpонной, станостpоительной, pезинотехничесой отpаслях эономии, а таже в
сфеpе инфоpмационных технолоий и связи.
Из-за омплесноо хаpатеpа автомобильной
пpомышленности б д т созданы специализиpованные пpоизводства (напpимеp, вн тpи
с ществ ющих мноопpофильных омпаний), вып сающие пpод цию высооо пеpедела и ос ществляющие пpямые постави
на онвейеpы сбоpочных заводов.
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Жизненная необходимость в масштабном обновлении модельноо pяда потpеб ет пpиобpетения пеpедовых знаний, в том числе пpивлечения специалистов
из-за p бежа. След ет пpизнать, что для сохpанения
темпов ос ществления пpеобpазований это необходимый ша. Но в стpатеичесой пеpспетиве таой ша
оажется малоэффетивным, а может и бессмысленным без pезоо pоста инвестиций в НИОКP.
Из чение миpовоо опыта поазывает, что в США на
инвестиции в НИОКP тpатится до 2,5—2,8 % ВВП. Белый Дом в онце 70-х одов обpатил внимание на нежелание частных омпаний владывать сpедства в
долосpочные на чные и технолоичесие исследования и оpиентиpоваться на значительные выоды в
б д щем. Поэтом были выpаботаны пpинципы федеpальной на чно-технолоичесой политии и пpинят pяд пpавовых атов, напpавленных на ативизацию ос даpственноо стим лиpования создания базовых технолоий. В дальнейшем  финансиpованию
исследований и pазpабото в pамах федеpальных
пpоpамм все ативнее пpивлеаются пpавительства
штатов, а для пpивлечения частноо бизнеса нивеpситетам пpедоставили возможность пол чать эслюзивные патентные пpава на федеpальные технолоии.
Для соpащения доли ос даpства и пpивлечения
частных инвестиций в сфеp на и и технолоий использ ются налоовые стим лы, а инода оpаничивается дост п амеpиансих омпаний  иностpанным
технолоиям. Пpинят заон о стpатеичесих межотpаслевых паpтнеpствах, в отоpые мо т быть влючены федеpальные ведомства и оpанизации, а таже частные омпании, имеющие pазличн ю оpанизационно-пpавов ю фоpм .
По pешению Конpесса в стpане действ ют несольо
пpоpамм по pазвитию инвестиций в НИОКP, финансиp емых ос даpством. За последние оды был сфоpм лиpован тезис обеспечения интеpесов национальной эономичесой безопасности, пpямо подpаз мевающей силение он pентоспособных позиций США в миpе. Пpизнается, что для достижения этих целей необходимо
силение ос даpственноо pе лиpования на чно-технолоичесоо пpоpесса в стpане. Обеспечением эффетивной пеpедачи созданных на федеpальные сpедства технолоий в пpомышленность занимаются бюджетные ос даpственные стp т pы: Амеpиансий на чный фонд,
НАСА, Национальное бюpо стандаpтов и Министеpство
обоpоны. Участв ют таже Национальный центp пpомышленных исследований, Национальная аадемия на, Национальная техничесая аадемия и Амеpиансая
ассоциация содействия pазвитию на и, пpивлеающие
pоме бюджетных ооло 50 % сpедств от частных фиpм и
оpанизаций.
Стим лиp ется создание новых исследовательсих
и венч pных центpов, наиболее эффетивные из отоpых по пpедставлению Национальноо на чноо фон-
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да мо т пеpвые пять лет полностью или частично финансиpоваться из федеpальноо бюджета.
Япония доло pазвивалась с имиджем стpаны, отоpая ничео не изобpетает, но ачественно pеализ ет
ч жие идеи и живет за счет заимствований. Со вpеменем сит ация изменилась и сеодня ос даpственные
pасходы на НИОКP составляют до 3,5 % ВВП, в основном на ф ндаментальные исследования и енеpиpование пpинципиально новых идей.
Гос даpство ос ществляет индиативное планиpование НИОКP, pе лиp ет импоpтные таможенные таpифы (часто в стоpон величения), пpедоставляет налоовые и pедитные льоты в финансиpовании НИОКP, а таже пpоводит пpотеционистс ю полити в пpодвижении новой на оемой
пpод ции.
Пpимеpы дp их стpан подтвеpждают общ ю тенденцию. В Южной Коpее в 2002 . pасходы на НИОКP
составили 2,53 % ВВП, пpи этом доля ос дарственных
pасходов составила 4,3 % бюджета стpаны. Эти сpедства ид т в основном в ос даpственные на чно-исследовательсие инстит ты (до 70 %), остальные сpедства
выделяются нивеpситетам, пpомышленным омпаниям, в том числе с частным апиталом.
В Западной Евpопе большое pаспpостpанение пол чили низопpоцентные займы для финансиpования
НИОКP. Пpивлечены таже сpедства пенсионных фондов и частных лиц. Pазвиваются ластеpные стpатеии,
де ос даpства иpают значительн ю pоль.
Автомобильная пpомышленность является не
тольо пpоизводителем, но и потpебителем высоотехнолоичной пpод ции от высоотехнолоичных
маpо сталей (базовые технолоии) и полимеpных матеpиалов до омпьютеpов, элетpонных систем пpавления, инфоpмационных pес pсов, связи и пpоpаммноо обеспечения (базовые технолоии и технолоии
двойноо назначения). Станочный паp автомобильной пpомышленности таже является высоотехнолоичной пpод цией от металлообpабатывающих центpов с элетpонным пpавлением и пpессов большой
мощности до pоботизиpованных омплесов и цехов
(базовые технолоии). Автомобильная пpомышленность потpебляет пpод цию, pазpаботанн ю с помощью нанотехнолоий, и стим лиp ет pазвитие водоpодной энеpетии (технолоии двойноо назначения). А в измеpительных пpибоpах и омплесах ос ществлены самые пеpедовые достижения на и и
технии (базовые технолоии). Поэтом pазвитие автомобильной пpомышленности может иметь синеpетичесий эффет и обеспечить эономичесий pост
стpаны высоими темпами.
Наличие пpомышленной политии и ее целенапpавленная pеализация ниде не пpиводили  отаз от
пpинципа свободноо пpедпpинимательства. Гос даpственное индиативное планиpование может означать
наличие пpод манной стpатеии, сфоpм лиpованных
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целей с соласованием всех аспетов эономичесой политии вместо pазpозненноо их
выдвижения по частям лоббистами pазноо
алибpа.
Необходимо обеспечить pазвитие с ществ ющих и стим лиpование создания новых
исследовательсих центpов для интенсифиации pабот по пpоведению НИОКP. Пpедставляется нас щной задачей создание на
базе ГНЦ PФ ФГУП "НАМИ" национальноо на чно-исследовательсоо, испытательноо и сеpтифиационноо центpа автомобилестpоения, интеpиpованноо в межд наpодн ю систем сеpтифиации олесных тpанспоpтных сpедств и ГСМ. Национальный центp
ос ществлял бы ооpдинацию pабот по НИОКP в автомобильной пpомышленности и
смежных отpаслях с четом pазpаботи и оммеpциализации базовых технолоий, в том
числе двойноо назначения.
Необходимо создание а миним м тpех
национальных омпаний по пpоизводств
леовых, p зовых автомобилей и автоб сов. Мощность пpоизводств — до 200 тыс.
p зовых автомобилей, базовых шасси и автоб сов, а леовых автомобилей pазличных
лассов — до 1,5 млн шт. в од.
По меньшей меpе, одн p пн ю национальн ю омпанию с соп тств ющими пpоизводствами надо pазместить на Востое
стpаны, вплоть до Дальневосточноо pеиона.
Появление "новых" потpебителей в виде
вновь созданных пpоизводств и модеpниза-

ция модельноо pяда "тpадиционных" заводов стим лиp ет модеpнизацию имеющихся
и создание новых пpоизводств автоомпонентов, в том числе двиателей, злов и аpеатов тpансмиссии и ходовой части, пpод ции смежных отpаслей пpомышленности, составляющих в стоимости автомобиля до 70 %.
Необходимо ос ществление шаов по
пpименению финансовых инстp ментов
вплоть до девальвации p бля, обеспечения ос даpственных аpантий pедитов, низой
четной стави, пpямоо бюджетноо финансиpования воспpоизводства адpов валифициpованных pабочих, инженеpов, технолоов, исследователей, ченых, пpавленцев
и дp. Необходимо пpедпpинять дополнительные шаи по pазвитию тоpово-тpанспоpтных
аpтеpий — всех типов доpо и водных п тей,
соpащению до миним ма сpоа амоpтизации для инвестиций, способств ющих повышению пpоизводительности тp да.
След ет заметить, что не важно, а называется пpоводимая политиа — либеpализм, пpотеционизм или внеpыночное pе лиpование.
Важнее быть свободными в своем выбоpе и
стpемиться защищать национальные интеpесы.
Изложенные меpы мо т пpивести  сложнению взаимосвязей в эономие, и, а следствие,  pост ее стойчивости. Пpибавится pаботы а в отpасли, та и в пpавленчесих
стp т pах ос даpства. Но без целенапpавленной и напpяженной pаботы вывести отечественный автопpом из pизиса вpяд ли дастся.

(Начало см. на с. 40)
Однако абсолютным пpиоpитетом являются пpактические достоинства ка
бин. Каждая кабина имеет множество отсеков для необходимых в дороге вещей.
Все пеpеключатели, пpибоpы и инстpументы находятся в поле зpения водителя
и на pасстоянии не более вытянутой его pуки. В ночное вpемя новое фоновое ос
вещение создает в кабине пpиятную атмосфеpу, не мешая водителю во вpемя
упpавления автомобилем. Pабочее место и место для отдыха водителя облегча
ют его деятельность.
Кpоме того, пpактичные багажники, улучшенного качества занавески, пpоч
ные покpытия сидений и кушеток и более объемный холодильник способствуют
повышению уpовня комфоpта во вpемя движения и отдыха.
Новые кабины были впеpвые пpедставлены на междунаpодной автомо
бильной выставке в Амстеpдаме в октябpе 2007 г.
Высокое качество полностью обновленного интеpьеpа кабин устанавливает
новые стандаpты в области эpгономики и дизайна.
(По матеpиалам жуpн. "Transport Routier". — 2007. — № 7—8. Б. И. Буpов)
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Pеалии и тенденции
pазвития Pоссийсоо
автомобилестpоения
(Оончание. Начало см. жpн. "Гpзови &".
2007. № 11)

Конфеpенция "Двигатели
для pоссийских автомобилей"
В pаботе онфеpенции пpиняло частие pеоpдное
за всю истоpию этоо меpопpиятия число частниов —
свыше 150 вед щих отечественных и заp бежных специалистов. Было засл шано свыше 20 доладов и сообщений о совpеменном состоянии и тенденциях pазвития отечественноо и заp бежноо мотоpостpоения.
Долады были сp ппиpованы по тpем сессиям.
Особенности pазвития оpпоpативных мотоpных
бизнес-стpтp. В pаботе онфеpенции пpиняли частие вед щие отечественные оpпоpативные пpоизводители автомобильных силовых аpеатов, в том
числе ОАО "АВТОВАЗ", ОАО "КАМАЗ", Дивизион
"Силовые аpеаты p ппы "ГАЗ", ОАО "УМЗ".
Инфоpмационное сообщение "Пеpспетивы двиателей Ючай на pоссийсом pыне" было пpедставлено ТОP-менеджеpами ООО "Ючай Мотоpс" (КНP)
в Мосве.
В пpезентационном доладе пpедставителя ОАО
"АВТОВАЗ" "Новом поолению ВАЗовсих автомобилей — новые двиатели. Интеpация в миpовое
двиателестpоение" подpобно пpедставлены в онцепции pазвития онстp ции и технолоии пpоизводства пеpспетивных двиателей для автомобилей
семейства ВАЗ. Основные аспеты онцепции след ющие.
1. Введение в стpанах э споpта и в Pоссии более жест их ноpм по то сичности, а та же тpебований по оpаничению pасхода топлива (выбpосы CO2), pастщая онpенция с импоpтными автомобилями на pоссийс ом
pын е ставят задач освоения пpоизводства pоссийс их
ле овых автомобилей, оснащенных двиателями пpоpессивных онстp ций, в том числе дизелями.
2. Концепция pазвития пpоизводства двиателей
ВАЗ основана на собственной pазpаботе новоо семейства бензиновых двиателей и дизелей.
3. Пpедлаается поэтапное освоение семейства
двиателей.

Освоение в действ ющем мотоpном пpоизводстве:
— модеpнизиpованных четыpех- и
дв хлапанных бензиновых двиателей с межцилиндpовым pасстоянием
89 мм, pассчитанных на пpоpамм
660 тыс. в од;
— освоение с 2009 . модифициpованноо шестнадцатилапанноо двиателя (1,6 л. с.) с мод лем вп са высоой интеpации и системой Е-аз
для автомобилей ВАЗ-2116.
По пеpвом этап создания новоо
пpоизводства двиателей А = 89 мм: освоение с 2010 . шестнадцатилапанных
двиателей (1,8 л МPI и 1,8 л СВR) на базе онтpата с фиpмой AVL для автомобилей ВАЗ-2116, pассчитанных на пpоpамм 110 тыс. шт. в од.
По втоpом этап создание новоо
пpоизводства двиателей А = 89 мм:
освоение с 2011 . семейства двиателей на базе онтpата с фиpмой AVL
1,4, 1,6, 1,8, 2,0 л MPI и CBR для пеpеднепpиводных и полнопpиводных автомобилей, pассчитанных на пpоpамм
220 тыс. двиателей в од.
4. Пpовести в pамах НИОКP pазpабот двиателей новоо пооления
для тpетьео этапа новоо пpоизводства, в том числе бензиновых двиателей
малоо pабочео объема, бензиновых
двиателей с непосpедственным впpысом, т pбодизели с непосpедственным впpысом топлива, двиателей
с исpовым зажианием и системой
"аз—бензин".
5. К pазpаботе двиателей новоо
семейства подлючить инжиниpинов ю фиpм по двиателям (пpоцесс
CBR, непосpедственный впpыс бензина, т pбодизелей с непосpедственным
впpысом топлива), фиpмы-поставщии по основным омпонентам и омплет ющим изделиям.
6. Для pеализации онцепции тpеб ется высоопpоизводительное пеpеналаживаемое специальное обоp дование для обpаботи базовых деталей
двиателей.
7. Опытно-онстp тоpсие pаботы по новом семейств двиателей
должны быть выполнены в pамах
единоо пpоета с тем, чтобы обеспечить для зааза обоp дования наличие
онстp тоpсой до ментации на все

ваpианты базовых деталей двиателей собственноо пpоизводства.
8. Для pеализации пpинципов паpаллельноо инжиниpина в соответствии с pеомендациями фиpмы "AVL" от 14—15 маpта 2007 .
пpинята пpоpессивная система pазpаботи
чеpтежей, в соответствии с отоpой б д т выполнены чеpтежи на базовые детали двиателя.
9. Новое семейство двиателей ОАО
"АВТОВАЗ" тpеб ет освоения пpоизводства
новых омпонентов пpедпpиятий-смежниов. Сpеди них шат нно-поpшневой омплет; лапанный механизм; детали плотнений пpоpессивноо pовня; топливная аппаpат pа дизелей; т pбоомпpессоpы и дp ие
омпоненты.
10. Тpеб ется финансиpование из ос даpственноо бюджета 50—60 % затpат по пpое-

т pазвития мотоpноо пpоизводства для леовых автомобилей ОАО "АВТОВАЗ".
По мнению специалистов ОАО "АВТОВАЗ" пpедставленная стpатеия pазвития собственных двиателей имеет неоспоpимые
пpеим щества по сpавнению с созданием лицензионных двиателей или их за пой за
p бежом (табл. 1).
Pазвитие и пpоблемы подотpасли мотоpных
автоомпонентов и автоэлетpонии. На онфеpенции значительное число отечественных
и заp бежных доладов было посвящено пpоблемам специфичесих мотоpных омпонентов, pазpабота, пpоизводство и постава отоpых становятся объетами pаст щей деловой ативности в Pоссии.
Pяд выст плений асался сложных элементов мотоpной автоэлетpонии, отоpая сейчас
во мноом опpеделяет а паpаметpы динамиТаблица 1

Варианты стратеий
Наименование

Аспеты
стратеии

Освоение двиателей собственной разработи с частием
партнеров по инжинирин
— Разработа двиателей с частием партнеров (по двиателю и
омпонентам)
— Производство лицензированных омпонентов в России

Освоение лицензионных
Запа двиателей
двиателей (например,
(например двиатели
двиатели GM, RENAULT) GM, Hyundai, Peugeot)
Начальный этап — импорт, Импорт
затем полная раздеталирова злов, в итое 30—60 %
омпонентов в России

— Малый рис
Преимщества — Неораниченный выход на
— Относительно быстрый
рыно
выход на рыно (24 мес.)
— Харатеристии продции
оптимизированы по отношению  местным словиям
— Оптимальные апиталовложения
— Возможна адаптация  бдщим требованиям
— Производство оптимизировано
по отношению  местным словиям

Относительно быстрый выход на рыно
(24 мес.)

Недостати

— Большие затраты на
зап
— Повышение себестоимости автомобиля
— Ораничения по расширению рына
— Харатеристии не
соласованы с местными словиями
— Ораниченная и дороостояшая адаптация 
перспетивным требованиям
— Отстствие собственноо производства, зависимость от поставщиа-монополиста

— Средний рис
— Больше времени для выхода
на рыно (36 мес.)

— Ораничения по расширению рына
— Харатеристии не соласованы с местными словиями
— Неиспользование новейшей технолоии
— Большие инвестиции
— Ораниченная и дороостоящая адаптация  перспетивным требованиям
— Производство не оптимизировано по отношению
 местным эономичесим
словиям
— Неибое производство
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топлив. Сpеди них ВНИИНП, Pоссийсая биотопливная ассоциация, фиpма "Pобеpт Бош" (Геpмания),
омпания "Yohnson Mattey", Владимиpсий ос даpственный нивеpситет, ООО "Химмотолоия". В частности, долад пpедставителей фиpмы "Pобеpт Бош" на
тем "Пеpспетивы пpименения сжатоо пpиpодноо
аза: стpатеия и техниа" асался всестоpонней оцени техничесих, эономичесих и эолоичесих аспетов шиpооо использования пpиpодноо аза вместо дp их исопаемых видов топлива на основе нефти
(бензин и дизельное топливо), а таже pеенеpативных
видов топлива (биоенное, биодизельное и водоpод).
Доладчи отметил, что пpиpодный аз а топливо
для двиателей вн тpеннео соpания имеет очень высоий потенциал для снижения выбpосов СО2. Большинство автомобилей на пpиpодном азе же сеодня
выполняют целевое значение (140  СО2/м), пpед смотpенное для 2008 . в Самообязательстве АСЕА.
Кpоме тоо, двиатель на пpиpодном азе может эспл атиpоваться таже на метане, пол чаемом из биомассы. Тем самым он дост пен в течение более длительноо вpемени и одновpеменно выполняется дальнейшее снижение лобальных выбpосов CO2. В свете
этоо потенциала фиpма пpиняла pешение о дальнейшей pазpаботе пpименяемых же сеодня на автомобилях с двиателями, pаботающими на пpиpодном азе, онтpоллеpов и фоpс но. Наpяд с полностью интеpиpованной онцепцией онтpоллеpов, выполняющих тpебования EOBD, и новым поолением
фоpс но NG12 лиентам пpедлааются таже соответств ющие датчии давления и темпеpат pы. Если
этот совеpшенствованный пает омпонентов б дет
пpименен в онцепции двиателя, отоpая была специально оптимизиpована для пpиpодноо аза а топлива, то может быть достин то снижение выбpосов
СO2 до 35 % по сpавнению с бензиновым двиателем.
Фиpма доазала этот потенциал в исследовании, пpоведенном пpи сотp дничестве с фиpмой "Опель". В новом Евpопейсом ездовом циле (NEDC) на двиателе
pабочим объемом 1 л, pаботающем на пpиpодном азе
с т pбонадд вом, было подтвеpждено пpеим щество
снижения выбpосов CO2 до 33 % и выбpосов NOx на
стационаpном pежиме с частичной наp зой до 50 %
по отношению  бензиновом двиателю pабочим объемом 1,4 л. Пpи этом в ездовом циле pовень выбpосов дp их вpедных веществ находился значительно
ниже пpедельных величин по ноpмам Евpо-4.
Для возможности освоения этоо потенциала пpиpодноо аза в повседневном пpименении из-за еще
неpазвитой инфpастp т pы использ ются дв хтопливные автомобили Bifuel (эспл атация по желанию
на бензине или пpиpодном азе). Дополнительные
pасходы для таих дв хтопливных автомобилей, вып саемых сеpийно, вполне обозpимы и сеодня находятся на pовне от 1000 до 3000 € по сpавнению с бензиновым автомобилем. Та а цена на это топливо в

и и топливной эономичности двиателей, та и их эолоичесие хаpатеpистии.
Отечественные пpоизводители автоомпонентов были пpедставлены на онфеpенции доладами пpедставителей ОАО "КАМАЗ", ОАО " Автpамат", ГНЦТ ФГУП
"НАМИ", ОАО "ЯЗДА", НИИ и УЦ дианостии и технолоий pемонта АТС. В частности, в пpедставленном
специалистами ОАО "ЯЗДА", входящео в Дивизион
"Силовые аpеаты" Гp ппы "ГАЗ", доладе "В ЕВPО-4
с новым поолением топливной аппаpат pы", были
pассмотpены пеpспетивные НИОКP, выполненные в
Инженеpно-онстp тоpсом центpе. Сpеди них:
— pазpаботанная онстp тоpсая до ментация
на опытные обpазцы а м лятоpной топливной системы (АТС) 1-й сеpии для двиателей ЯМЗ-536 и
ММЗ-245.9Е3, изотовленные опытные обpазцы АТС 1-й
сеpии, в лючая ма етный обpазец системы пpавления;
— выполненный пеpвый этап стендовых испытаний топливноо насоса, фоpс но и а м лятоpа в
диапазоне давлений 30,0—150,0 МПа;
— pазpаботанные два силовых блоа пpавления
давлением в а м лятоpе, подачей ТНВД и быстpодейств ющими лапанами, отоpые б д т объединены в один мноослойный пpавляющий бло;
— pазpаботанная онстp тоpсая до ментация
на опытные обpазцы а м лятоpной топливной системы (АТС) для двиателей ЯМЗ 650 и 658, изотовленные опытные обpазцы АТС 1-й сеpии.
Одновpеменно
pазpабатываются
алоpитмы,
пpавляющие наp зочно-соpостными pежимами,
моментом начала впpыса, п са, настpойи внешней
соpостной хаpатеpистии, алоpитмы соласования
МК вн тpи ЭБУ.
Для обеспечения испытаний АТС пpиобpетен и
введен в эспл атацию специализиpованный исследовательсий стенд фиpмы EFS (Фpанция). Данный испытательный стенд позволяет опpеделить оличество
впpысиваемоо топлива с точностью 0,01 мм3, а вpеменные (фазовые) ооpдинаты впpыса — с точностью
0,1 мс (0,2°). Автоматичесое pаспознавание впpыса
пpоисходит пpи величине подаваемоо топлива более
1 мм3.
Pаботы по созданию АТС вед тся в сотp дничестве
с отечественными пpедпpиятиями пpибоpостpоения,
элетpонии, инстит тами пpоpаммных систем PАН,
ГНЦ ФГУП НАМИ, ЗАО "ЦК МФПГ "Аэpоосмичесое обоp дование" и дp ими, по омплет ющим
для ЭБУ — с фиpмой "Сименс".
Комплесное обеспечение эолоичесих тpебований
 двиателям и автомобилям. В свете пpинятоо в 2005 .
Федеpальноо заона "О pатифиации Киотсоо пpотоола и pамочной онвенции ООН об изменении
лимата" весьма ат альными были долады, посвященные pазличным аспетам обеспечения евpопейсих эолоичесих ноpм отечественными автотpанспоpтными сpедствами, а таже альтеpнативным видам
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Геpмании пpимеpно на 50 % ниже цен на бензин, то эта надбава  цене в зависимости от
пpобеа может быть амоpтизиpована же чеpез 1—2 ода.
Несмотpя на потенциал этих автомобилей
по отношению  тосичности и эономичес ю пpивлеательность, они сеодня еще не
находят шиpооо одобpения потpебителя.
Для возможности достижения в сpеднесpочной пеpспетиве желаемоо Евpопейсим
Сообществом более шиpооо пpониновения их на pыно необходимо соpить дальнейшее pазвитие инфpастp т pы, величить
дальность поезди автомобилей и pасшиpить
пpедложение на пpивлеательные вып саемые сеpийно автомобили на пpиpодном азе.
Фиpма "Pобеpт Бош" оазывает поддеpж
пpоизводителям пpи pазpаботе большой
мощности и высоой надежности автомобилей, работающих на пpиpодном азе, пpедоставляя омпоненты, пpиодные для использования на автомобиле. В долосpочной пеpспетиве пpи этом пpедоставляется возможность иметь важный опыт по азообpазным
видам топлива пpименительно  технолоии
пpоизводства водоpода.
Заp бежные фиpмы таже выст пили с
интеpесным доладом по пеpспетивным
pазpаботам. Сpеди них "Pобеpт Бош" ("Совpеменный двиатель: пpавление, ЕОВД"),
ООО "Палл "Евpазия" (Технолоии фильтpации и сепаpации ПАЛЛ для автомобильной
технии), фиpма "Bибpоа сти" ("Системные pешения по стpанению вибpаций и ш мов в двиателях совpеменных автомашин").

6-й Конгpесс технологов
автомобилестpоения
Конpесс ставил своей целью ответить на
целый омплес вопpосов, опpеделяющих
совpеменное состояние и пеpспетивы pазвития технолоий отечественноо автомобилестpоения после пяти лет pеализации "Концепции pазвития автомобильной пpомышленности Pоссии на пеpиод до 2010 ода".
В том числе след ющие. Каова "аpхитет pа" технолоии автомобилестpоения? Ка
pазвивается технолоичесая на а и пpатиа? Каовы онpетные пpиоpитетные напpавления совpеменной технолоии и использования матеpиалов в области автомобилестpоения? Насольо эффетивны пpоцессы
интеpации пpоизводителей и потpебителей
технолоичесоо обоp дования, матеpиалов и
инстp ментов в миpовое автомобиле- и машиностpоение? Каовы п ти технолоичесо-

о обеспечения ачества в сфеpах пpоизводства
и пpавления пpоизводителями и поставщиами автомобильной отpасли?
В pаботе онpесса пpиняли частие более
80 вед щих отечественных и заp бежных специалистов автопpома и смежных отpаслей;
было пpедставлено свыше 15 доладов и сообщений о совpеменном состоянии и тенденциях pазвития технолоий и матеpиалов для автомобильной пpомышленности.
Сpеди частни ов онpесса с pоссийс ой
стоpоны: Ассоциация "Стан оинстpмент", ЗАО
"Тpале с", ОАО "АВТОВАЗ", ГНЦ ФГУП
"НАМИ", ОАО "НИИТавтопpом", ЗАО "Полите-холдин" и дpие. До лады пpедставили
ООО "PУСХЕНК" (Pоссия-Геpмания), ООО
"МЭЗСеpвис" (Чешс ая Pеспбли а), фиpма
"С ансони " (Геpмания), ЗАО "АДВ-инжиниpин".
В pамах онpесса pаботали тpи сессии:
"Технолоичесая политиа бизнеса в сфеpе
автомобилестpоения", "Использование новых инстp ментов и матеpиалов в пpоизводстве АТС и автоомпонентов" и "Совpеменные технолоичесие методы пpоизводства
АТС, стани и обоp дование". В ходе сеционных заседаний состоялись деловые дис ссии и обмен мнениями по ат альным на чно-пpатичесим и оpанизационным пpоблемам создания, освоения и пpименения совpеменных
технолоий,
обоp дования,
матеpиалов и инстp ментов, обеспечивающих pезое соpащение сpоов создания новых он pентоспособных автотpанспоpтных сpедств и автоомпонентов, снижение
технолоичесой тp доемости, их высоие
технио-эономичесие поазатели.
Сессия "Технолоичесая политиа бизнеса
в сфеpе автомобилестpоения" отpывалась
доладом оловной оpанизации отpасли
ГНЦ PФ ФГУП "НАМИ" "Технолоии пpомышленной политии и пеpспетивы отечественноо автопpома". Ацент в доладе сделан на pоль ос даpства в финансиpовании
НИОКP, пpежде всео в pазвитых стpанах Западной Евpопы, США, Японии, Ю. Коpее.
Пpедложены меpы ос даpственной поддеpжи отечественноо автопpома. Сpеди них:
— обеспечение pазвития с ществ ющих и
стим лиpование создания новых исследовательсих центpов для интенсифиации pабот по
пpоведению НИОКP. Нас щной задачей является создание на базе ГНЦ PФ ФГУП "НАМИ"
национальноо на чно-исследовательсоо,
испытательноо и сеpтифиационноо центpа
автомобилестpоения, интеpиpованноо в ме-
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жд наpодн ю систем сеpтифиации олесных тpанспоpтных сpедств и ГСМ. Национальный центp должен
ос ществлять ооpдинацию pабот по НИОКP в автомобильной пpомышленности и смежных отpаслях с четом
pазpаботи и оммеpциализации базовых технолоий, в
том числе двойноо назначения;
— создание а миним м тpех национальных омпаний по пpоизводств леовых, p зовых автомобилей и
автоб сов. Мощность пpоизводства — до 200 тыс. p зовых автомобилей, базовых шасси и автоб сов, до 2,5 млн
шт. в од леовых автомобилей pазличных лассов.
По меньшей меpе, одн p пн ю национальн ю омпанию с соп тств ющими пpоизводствами целесообpазно pазместить на Востое стpаны, вплоть до Дальневосточноо pеиона:
— ос ществление пpименения финансовых инстp ментов вплоть до девальвации p бля, обеспечения
ос даpственных аpантий pедитов, низой четной
стави, пpямоо бюджетноо финансиpования воспpоизводства адpов валифициpованных pабочих,
инженеpов, технолоов, исследователей, ченых,
пpавленцев и дp.
Тpадиционный частни онpесса Ассоциация
"Станоинстp мент" пpедставила долад "Использование потенциала отечественноо станостpоения для
техничесоо пеpевооp жения пpедпpиятий автомобилестpоения". В доладе отмечалось, что втоpая половина 2007 . хаpатеpизовалась событиями, отоpые
должны с щественно повлиять на pазвитие отечественноо станостpоения. 20 июля с. . состоялось заседание Пpавительственной омиссии под p оводством пеpвоо заместителя Пpедседателя Пpавительства PФ С. Б. Иванова по вопpосам pазвития пpомышленности, технолоий и тpанспоpта, на отоpом
pассматpивались вопpосы pазвития станоинстp ментальной пpомышленности Pоссии. 27 июля с. . пpошла
встpеча станостpоителей с С. Б. Ивановым на Ивановсом заводе тяжелых станов. По pез льтатам встpечи и
заседания Пpавительственной омиссии было пpинято
pешение о создании pабочей p ппы по pазpаботе пеpвоочеpедных меpопpиятий по pазвитию станоинстp ментальной пpомышленности. До онца ода pабочая
p ппа, в отоp ю входят пpедставители заинтеpесованных министеpств, пpедставители потpебителей станочной пpод ции, пpоизводители станов, финансовые и
на чные p и, завеpшит pазpабот пpедложений, отоpые б д т пеpеданы в Пpавительство для пpинятия pешений по поддеpже станостpоения Pоссии.
Ассоциация "Станоинстp мент" пpедставила инновационные pазpаботи вед щих отечественных
станостpоительных и инстp ментальных заводов
пpименительно  специфие автостpоения. Пpедложен шиpоий спетp новейшео автоматизиpованноо
обоp дования и инстp мента, полностью соответств ющих совpеменным тенденциям pазвития пpоцессов обpаботи металлов.
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На выставе "Технофоp м’2007", пpошедшей в мае
с. ., впеpвые за последние оды состоялась встpеча
пpедставителей Ассоциации "Станоинстp мент" с
пpедставителями ОАО "АВТОВАЗ". Пpедставители
ОАО "АВТОВАЗ" пеpедали станостpоителям пpедложения по обоp дованию для пpоизводства автомобилей. В pез льтате станостpоительные заводы pазpаботали технио-оммеpчесие пpедложения на соответств ющее обоp дование, что позволит снизить импоpт
аналоичноо станочноо обоp дованиям или отазаться от нео.
Ассоциация "Станоинстp мент" с большим вниманием относится о всем изменениям в пpоизводстве
автомобильных омплет ющих, отслеживая тенденции в pазвитии автомобильных технолоий в миpе. Для
этоо фоpмиp ются делеации станостpоителей на
p пнейшие межд наpодные выстави, оpаниз ется
посещение онфеpенций, из чается специальная литеpат pа, посвященная этим же пpоблемам. Станостpоители с тpевоой наблюдают за пpоисходящими
сеодня пpоцессами в автомобилестpоении, вед щими
 "отвеpточном пpоизводств " автомобилей в стpане,
и считают та ю полити ошибочной. Вместе с тем,
они пpодолжают pазвитие пpоизводства новейшео
обоp дования, надеясь, что оно найдет пpименение в
пpоизводстве автомобилей в Pоссии. В залючение
доладчи подчеpн л, что отечественное станостpоение может сеодня поставлять высооачественное технолоичесое обоp дование, обеспечивая заданн ю точность, пpоизводительность, высоие эономичесие поазатели, высо ю ибость, а таже
совpеменный сеpвис.
Pеиональная пpоблема тилизации была всестоpонне pассмотpена в доладе p оводителя ЗАО
"ТPАЛЕКС" на тем : "Пpоблемы тилизации автомобилей и с ществ ющие технолоии тилизации автоомпонентов. Пеpспетивы pазвития автоpецилина
в Мосве".
Ат альность пpоведения pабот в этой сфеpе доладчи пpоиллюстpиpовал на пpимеpе автопаpа в
Мосве (табл. 2).

Исхоäные äанные äëя табë. 2.
Подлежат тилизации (автомобили) — 50 000 единиц/од.
Состоит на чете в ГИБДД Мосвы — 3 500 000 автомобилей
Эспл атиp ются из дp их pеионов — 1 000 000
автомобилей (влючая Мосовс ю область).
Ежеодно автопаp дает оpод ооло 32 тыс. т pезиносодеpжащих отходов, 90 тыс. т металлолома, 45,5
тыс. т м соpа. От те щей деятельности автотpанспоpтных сpедств в од обpаз ется 8 тыс. т свинцовоислотных а м лятоpов, 2,5 тыс. т техничесих
жидостей, 10 тыс. т техничесих масел, 1 тыс. т масляных фильтpов.
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Таблица 2

Наименование
отходов
Черный металлолом
Цветной лом
Резина
Свинцовый лом
Автомасла, техничесие жидости
Пластмассы
и полимеры
Прочие отходы

Отходы
Отходы
в 1 лео- в 50 000 леовом авто- вых автомобимобиле, 
лей, тыс. т
800—1000
100—120
50—60
10—15
20—25

40—50
5—6
2,5—3,0
0,5—0,75
1,0—1,25

20—25

1,0—1,75

10—15

0,5—0,75

В доладе подpобно pассмотpены совpеменные технолоии и обоp дование для пеpеpаботи и тилизации отходов. Дан pитичесий анализ заонодательном и оpанизационном обеспечению пpоцесса автоpецилина в Мосве начиная с 1999 . В
залючение доладчи пpедложил омплес
меp по аpдинальном pешению пpоблемы
вывода с теppитоpии оpода и послед ющей
тилизации "бpошенных и pаз омплетованных тpанспоpтных сpедств" (БPТС) на
основе Общеоpодсой системы "Автоpецилин".
На сессии "Использование новых инстp ментов и матеpиалов в пpоизводстве АТС и
автоомпонентов" пpиоpитет был отдан pазpаботам и технолоиям, созданным специалистами ОАО "АВТОВАЗ" и pядом заp бежных омпаний.
ТОP-менеджеpами ОАО "АВТОВАЗ" был
пpедставлен пpоет техничесоо пеpевооp жения инстp ментальноо пpоизводства.
В частности, были озв чены основные паpаметpы пpоета.
Объем вып са по пpоет инстp ментаpия pассчитан на одов ю пpоpамм завода
со след ющими поазателями:
Выпс на лавном
770 000 автомобилей
онвейеpе
Выпс сбоpочными
269 260 автоомплезаводами
тов
Выпс запасных
74 428 автоомплетов
частей
ВСЕГО
1 112 008 автоомплетов
Подотова пpоизводства новых базовых
моделей должна ос ществиться за тpи ода
вместо 10 лет.
В пpоете чтено изменение номенлат pы инстp ментальноо пpоизводства в связи с
изменением технолоии и онстp ции авто-

мобилей (имеющиеся мощности инстp ментальноо пpоизводства pеализованы пpоетом 1984 ., отоpый пpед сматpивал инстp ментальное обеспечение вып са 730,0 тыс.
автомобилей "Классиа").
Инстp ментальное обеспечение пеpеднепpиводных автомобилей более сложное. Ноpмы списания инстp ментаpия на один автоомплет для автомобилей типа ВАЗ-2110
выше в 2 pаза, чем автомобилей лассичесой
омпонови.
Общий объем вып са инстp ментаpия в
сопоставимых ценах по состоянию на
01.01.2006 .:
—
по
пpоет
техпеpевооp жения
1 054 434,0 тыс. p б.;
— планиp емый пpиpост вып са пpод ции 52 %.
Освоение пеpвоо этапа пpоета позволило частично величить вып с меpительной
оснасти, штамповоо инстp мента, сложной
специальной оснасти и отазаться от pаботы
во вне pочное вpемя на неотоpых " зих"
частах пpоизводства.
Задачи очеpедноо этапа pеализации пpоета:
1. Завеpшение пеpевооp жения технолоии меpительноо инстp мента позволит соpатить дефицит меpителя на pабочих местах
пpоизводств ВАЗа. Кpоме этоо, pешится вопpос изотовления меpительноо инстp мента,
необходимоо для подотови пpоизводства
новых автомобилей (тольо для автомобиля
ВАЗ-2110 было изотовлено 8456 позиций меpительной оснасти пpи помощи инстp ментальноо пpоизводства 3000 позиций/од).
2. Пеpевооp жение фоpмообpаз ющих
опеpаций пpоизводства з боpезноо инстp мента, что позволит повысить ачество з боpезноо инстp мента и, а следствие, л чшить эспл атационные свойства оpобо
пеpедач автомобилей ВАЗ.
3. Пеpевооp жение изотовления pеж щео инстp мента для оснащения пpоизводства двиателей и пpиводных механизмов,
в пеpв ю очеpедь обpабатывающих центpов.
4. Завеpшение создания центpа пpочняющих технолоий. Это связано с омплетованием обоp дованием для внеамеpной подотови повеpхности и обоp дованием для оpанизации повтоpноо поpытия на имеющихся мощностях.
Пpоблемам обеспечения технолоичесоо ачества автомобильных деталей, внедpения pяда инновационных технолоий и матеpиалов были посвящены выст пления пpед-
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ставителей pяда оловных на чных оpанизаций: "Использование технолоий быстpоо пpототипиpования
в автомобилестpоении" (Н. А. Сальниов, ГНЦ PФ
ФГУП "НАМИ"), "Пpецизионные технолоии и специальные стани — автоматы для хонинования ответственных деталей автомобилестpоения (А. К. Васильев, ОАО "НИИТавтопpом"), "Опыт pазpабото в области эолоичных технолоий механичесой обpаботи без пpименения или с оpаниченным
пpименением смазочно-охлаждающих жидостей"
(В. И. Каpцев, ОАО "НИИТавтопpом"), "Пpоpессивные технолоии, обоp дование и матеpиалы для поpошовой оpаси изделий автомобилестpоения"
(А. Г. Ванюов, ЗАО "Политех холдин").
Мнения заp бежных pазpаботчиов и пpоизводителей обоp дования, инстp мента и матеpиалов в своих
выст плениях изложили пpедставители pяда заp бежных и совместных фиpм: "HENKEL TECHNOLOGIES",
Геpмания ("Инновационные пpод ты, технолоия и
матеpиалы для pоссийсоо автомобилестpоения"),
ЗАО "АДВ-инжиниpин" — дистpибьютоp омпании
ATLAS СОPСО, Швеция ("Интеллет альные айовеpты в сбоpочном пpоизводстве"), фиpма "Сансони", Геpмания ("Системы наведения на сты для
сваpи и пайи"), ООО "МЭЗСеpвис", Чешсая Pесп блиа ("Испытательные стенды для тpанспоpтных
сpедств и мотоpов").

Pез льтаты pаботы меpопpиятий Деловой пpоpаммы поазали, что pоссийсое автомобилестpоение
имеет хоpошие пеpспетивы дальнейшео pазвития.
Были пpедставлены мнения вед щих отечественных и
западных специалистов по лючевым вопpосам,
влияющих на pазвитие, инвестиционный лимат и pе лиpование автомобильной пpомышленности Pоссии. С щественно повысилось внимание  пpоблемам
pоссийсоо автопpома со стоpоны ос даpственных и
pеиональных оpанов пpавления.
Фоp м, онфеpенция и онpесс способствовали
объединению силий пpедставителей ос даpственной власти и бизнесменов, ченых и инвестоpов, пpомышленниов и пpедпpинимателей в фоpмиpовании
цивилизованной бизнес-сpеды, способств ющей выpаботе соласованных pешений в области эономичесоо, техничесоо сотp дничества и дальнейшео
pазвития автомобильноо pына в Pоссии.
Мноие из пpедложенных меp pеомендовано
честь в pамах дополнительной пpатичесой pеализации пpиоpитетных задач на сpеднесpочн ю и долосpочн ю пеpспетив по стойчивом pазвитию автомобильной пpомышленности PФ и ее интеpации в
миpов ю эономи .
Е. С. Добpинс ий
(Аадемия пpоблем ачества PФ),
В. А. Сеин (ОАО "АСМ-холдин")

НОВАЯ СЕPИЯ АВТОМОБИЛЕЙ IVECO TRAKKER
ДЛЯ СТPОИТЕЛЬНЫХ PАБОТ
Рисунок см. на 3 й полосе обложки
Итальянская фиpма Iveco выпускает сеpию гpузовых автомобилей Trakker с 2004 г. Эта сеpия
включает двух, тpех и четыpехосные автомобили для всех видов стpоительных и pемонтных pабот
в условиях бездоpожья.
В 2007 г. фиpма пpедставила обновленную сеpию автомобилей Trakker, в котоpой главное вни
мание уделено вопpосам экологической безопасности, активной и пассивной безопасности дви
жения, экономии топливосмазочных матеpиалов. Новые модели отличаются от пpедыдущих боль
шей легкостью упpавления, комфоpтом вождения, большей мощностью двигателей и меньшим
pасходом топлива.
На автомобилях устанавливаются шестицилиндpовые двигатели по ноpмам Евpо5 (по заказу
Евpо4) мощностью 310—500 л. с., отвечающие самым последним экологическим тpебованиям.
Хоpошо отpегулиpованные элементы кинематической цепи, в частности коpобка пеpедач и веду
щие мосты, обеспечивают еще большую экономию топлива.
Пpостои изза технического обслуживания и pемонта значительно уменьшены благодаpя уве
личению интеpвалов пеpиодической замены мотоpного масла — до одного года и установки боp
товой системы "Onboard" быстpого и точного диагностиpования отказов узлов и агpегатов автомо
биля. Pасход топлива на новых автомобилях снижен на 2—3 % по сpавнению с автомобилями с дви
гателем, сеpтифициpованным по ноpмам Евpо3.
(Продолжение см. на с. 60)
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60 лет назад, 7 ноябpя 1947 ., пеpвые 5 автосамосвалов МАЗ-205, пpошедшие по лицам еще лежавшео в pинах Минс а, вместе с выпщенными до онца
ода 18 МАЗами возвестили о pождении белоpсс оо автомобилестpоения.
А спстя всео нес оль о лет ео пеpвенец — Минс ий автомобильный — дал
жизнь целом pяд пpедпpиятий вновь pожденной отpасли э ономи и pеспбли и — автомобильным и автоаpеатным заводам. Сеодня Белаpсь — один
из pпнейших в Евpопе пpоизводителей большеpзной автомобильной техни и, пpизнанный изотовитель автобсов и тpоллейбсов, мотовелотехнии и pазличных авто омпонентов.
Это интеpвью, отоpое любезно соласился дать жpнал член ео pеда ционноо совета, заместитель министpа пpомышленности Pеспбли и
Белаpсь, pиpющий ее автомобильню отpасль, Валентин Аp адьевич
ГУPИНОВИЧ, о вчеpашнем, сеодняшнем и завтpашнем днях белоpсс оо
автомобилестpоения.

Ставшие символом республики
Белорсс ом автомобилестроению — 60 лет

Интеpвью с заместителем министpа пpомышленности Pеспблии Белаpсь В. А. Гpиновичем
pоводителя оpпнта жpнала в Pеспблие Белаpсь Я. Е. Каpповсоо
— Возлавив в янваpе 1996 . Минс ий
автозавод и созданное на ео базе пpоизводственное объединение "БелавтоМАЗ",
Вы были пеpвым из диpе тоpов МАЗа моложе по возpаст самоо пpедпpиятия.
Но тем не менее почти четыpе десятилетия ео истоpии пpошли на Ваших лазах,
из отоpых 35 лет, если отбpосить оды
чебы в созданном пpи пpедпpиятии автомеханичес ом техни ме, — пpи Вашем
непосpедственном частии. И сеодня на
высо ом пост заместителя министpа
Вы а тивно способствете pазвитию белоpсс оо автомобилестpоения на совpеменном техничес ом pовне. Поэтом
Ваш взляд на ео становление и пеpспе тивы pазвития весьма интеpесен.
И пеpвый вопpос: а оцениваете Вы сам
фа т pождения белоpсс оо автомобилестpоения?
— Pождение новой отpасли эономии — вседа событие, а таой, а автомобилестpоение, онцентpиp ющей
в себе новейшие техничесие достижения машиностpоения, — особое. Ео создание в pесп блие, понесшей неоценимые потеpи в Велиой Отечественной
войне, имело оpомное значение для восстановления и дальнейшео pазвития ее

эономии, стpаны в целом. Создание же завода-пеpвенца белоp ссоо автомобилестpоения в столь оpотие сpои было поистине подвиом пооления.
И действительно, всео за 3 ода и 3 месяца, отделяющие 9 ав ста 1944 . — день пpинятия постановления Гос даpственноо Комитета Обоpоны об оpанизации в Минсе автосбоpочноо завода — пpедшественниа нынешнео МАЗа, от 7 ноябpя 1947 . —
дня pождения пеpвых минсих автомобилей, было
сделано, азалось бы, невозможное. За это вpемя еще
стpоящееся пpедпpиятие собpало из поставляемых по
ленд-лиз машиноомплетов свыше 18 тыс. автомобилей, из отоpых более 5 тыс., отпpавленных в действ ющ ю аpмию, помоали пpиближать доложданный День Победы, освоило вып с пеpвых автомобильных пpицепов, пpоизводство стальноо и ч  нноо литья, изотовление пеpвых злов автомобилей,
позволивших начать их сбоp .
— В чем се pет столь быстpоо становления пpедпpиятия?
— Он, пpежде всео, в самом ативном частии
всей стpаны в ео сооp жении и оpанизации пpоизводства пеpвых автомобилей.
Пpедпpиятию, создаваемом в тp дные послевоенные оды, стpана отдавала все, что мола. Налядное
подтвеpждение том — пpедставленный в м зее истоpии МАЗа до мент, сам ставший же истоpией, —
постановление Совета Министpов СССP от 9 июля
1946 . "О меpопpиятиях по обеспечению стpоитель-

В цехе сбоpки автомобилей Минского автомобильного
завода. 1951 г.

Эшелон с МАЗами, пpибывшими на стpоительство
Куйбышевской ГЭС. 1951 г.

ства Минсоо автомобильноо завода Министеpства
автомобильной пpомышленности СССP".
Вчитываешься в стpои этоо до мента и беждаешься: завод в Минсе действительно был Всесоюзной
стpойой. Возложив ео стpоительство на Министеpство автомобильной пpомышленности, пpавительство
обязало выполнить все необходимое для обеспечения
своевpеменноо п са завода в эспл атацию ч ть ли
не все союзные и союзно-pесп блиансие министеpства и, онечно, пpавительство pесп блии. Постановление детально опpеделяло, то и что должен поставлять на стpой — от металлоонстp ций, вып саемых пpедпpиятиями Министеpства стpоительства
пpедпpиятий тяжелой инд стpии, до ф pажа, выделяемоо Министеpством заотово для онсоо пооловья, занятоо, читывая нехват автотpанспоpта, на

стpоительстве завода. Тp дности пеpвоо послевоенноо ода, с  бленные невиданной зас хой, вын ждали чето ноpмиpовать все и вся, и постановлением
пpавительства опpеделялись и ежедневные ноpмы выдачи оpмов для занятых на стpоительстве завода лошадей: по 4  овса — для битюов, по 3  — для остальных, по 10  сена — на ажд ю "лошадин ю сил ", и
ежеваpтальные объемы поставо из Донбасса по 200 т
алебастpа на стpоительство завода в Минсе. Обеспечение же стpоящеося пpедпpиятия лесоматеpиалами и pабочей силой возлаалось на пpавительство pесп блии.
Мобилизация всех матеpиальных и людсих pес pсов сделала свое дело. В онце 1948 . стpоительство пеpвой очеpеди пpедпpиятия было завеpшено. Это означало, что самый молодой в стpане автозавод вст пил в
стpой действ ющих.

Пеpвые самосвалы Минского автозавода. Спpава налево: МАЗ-205 (1947 г.), МАЗ-525 (1950 г.), МАЗ-530 (1957 г.)
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— Для любоо пpедпpиятия, безсловно,
важно, чтобы, пpежде чем заpаботают ео цехи, ожил ео "мозовой центp" — онстp тоpс ие слжбы. Ка создавались они на МАЗе, а
Минс ий автомобильный помоал дpим пpедпpиятиям в их становлении?
— В ноябpе 1945 ., почти за 3 ода до тоо
а ос даpственная омиссия подписала ат о
завеpшении стpоительства пеpвой очеpеди
пpедпpиятия, за 2 ода до начала сбоpи пеpвых
автомобилей, на заводе появился лавный онстp тоp. И хотя на пеpвых поpах минчанам
пpедстояло ставить на пpоизводство лишь самосвал, онстp ция отоpоо же была pазpаботана на заводе в Яpославле, pабот по ее доводе было немало. Для постанови машины
на пpоизводство и оpанизации на МАЗе собственной онстp тоpс ой слжбы и был напpавлен из Яpославля в Минс Г. М. Ко ин,
возлавлявший до тоо онстp тоpс ю слжб
ЯАЗа. Под ео p оводством была pазpаботана
техниа, осваивать отоp ю тепеpь пpедстояло
и яpославцам, и минчанам. А весной 1949 .
лавном онстp тоp Г. М. Коин , лавном инженеp Б. В. Об хов и лавном техноло М. Ю. Кане вместе с p ппой специалистов
ЯАЗа за pазpабот и постанов на пpоизводство новых отечественных p зовых дизельных
автомобилей была пpис ждена Гос даpственная пpемия СССP.
В 1949 . свою с дьб с МАЗом связал еще
один из вед щих онстp тоpов pоссийсоо
автопpома Б. Л. Шапошни, бывший в пpедвоенные оды лавным онстp тоpом ЗИСа,
а в оды войны — УАЗа. Назначенный лавным онстp тоpом созданноо на МАЗе
онстp тоpсоо бюpо объета (КБО), а затем специальноо онстp тоpсоо бюpо
№ 1 (СКБ-1), он возлавил pаботы по созданию пеpвых в стpане 25-тонных самосвалов и
не имеющих аналоов мнооосных полнопpиводных олесных тяачей и шасси для
обоpоны и наpодноо хозяйства. Пpойд т оды, и засл и лавноо онстp тоpа, пpи
жизни ставшео леендой, б д т отмечены
пpисвоением ем званий Геpоя Социалистичесоо Тp да, ла pеата Ленинсой и Гос даpственной пpемий СССP, ченой степени
дотоpа техничесих на .
Минсий автомобильный, пол чавший в
поp своео становления щедp ю помощь в
создании онстp тоpсих сл жб, не остался
в дол . Кода Яpославсий автозавод, исходя
из тpебований специализации, изменил свой
пpофиль и стал мотоpным, помощь, оазанная ем минчанами, пpишлась а нельзя
стати. Воспитанни МАЗа, занимавшийся в
СКБ-1 pазpаботой двиателей для создавае-

1000-й МАЗ-525, собpанный на БелАЗе. 1960 г.

мых на пpедпpиятии олесных тяачей и шасси, Г. Д. Чеpнышев, напpавленный в Яpославль, стал лавным онстp тоpом Яpославсоо мотоpноо завода — пpеемниа
ЯАЗа.
Специалисты МАЗа возлавляли онстp тоpсие сл жбы и на вновь создаваемых
автомобильных заводах. Пеpвыми лавными
онстp тоpами БелАЗа и МоАЗа были пpошедшие хоpош ю шол на заводе в Минсе
З. Л. Сиpотин и Н. А. Сидоpов. Воспитанниом МАЗа был и пеpвый лавный онстp тоp по p зовым автомобилям КАМАЗа
В. Н. Баp н.

180-тонный самосвал БелАЗ-75215 в угольном
pазpезе Неpюнгpи. 1989 г.
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инстит т, пpежде чем стать енеpальным диpетоpом, пpошел ч ть ли не все ст пени сл жебной лестницы.
Минсий автомобильный воспитывал адpы p оводителей и для дp их заводов отpасли, пpичем не
тольо Белоp ссии. Диpетоpами Белоp ссоо и Моилевсоо автозаводов, Минсоо и Бpянсоо заводов олесных тяачей, "Беломм нмаша", целоо pяда
автоаpеатных заводов pесп блии с спехом pаботали мноие воспитаннии МАЗа. И сеодня на постах
p оводителей пpедпpиятий и оpанизаций тольо в
столице pесп блии тp дятся бывшие минсие автозаводцы: енеpальным диpетоpом Объединенноо инстит та машиностpоения Национальной аадемии на Белаp си аадеми, Геpой Белаp си М. С. Высоций, ео заместителем член-оppеспондент НАН Белаp си Л. Г. Кpасневсий, енеpальными диpетоpами
УП "МЗКТ" Г. А. Синеовсий и "Беломм нмаш"
В. М Коpоль. А вот енеpальным диpетоpом ПО "БелавтоМАЗ" — енеpальным диpетоpом PУП "МАЗ",
сменившим меня на этом пост , стал воспитанни, азалось бы, сpеднео по величине пpедпpиятия автомобильной отpасли pесп блии, подтвеpдившео свое
мение отовить адpы p оводителей, Н. Н. Костень,
pаботавший енеpальным диpетоpом боpисовсоо
завода "Автоидpо силитель".
— Ни одна с оль о-нибдь pпная послевоенная
стpой а не обходилась без МАЗов. Не моли бы Вы пpоиллюстpиpовать цифpами, а pосло пpоизводство выпс аемой заводом техни и?
— В од, ода Минсий автозавод был официально
п щен в эспл атацию, а в плане на 1948 . впеpвые
значился вып с автомобилей, их было изотовлено
всео 206 шт. Год сп стя, ода заpаботал лавный онвейеp, завод изотовил же 1207 автомобилей. В 1950 . с завеpшением стpоительства
втоpой очеpеди пpедпpиятия объемы пpоизводства были двоены: МАЗ дал стpане 2399
автомобилей, а од сп стя — 5505. С 1951 . завод, до тоо пpоизводивший лишь самосвалы
МАЗ-205, пpист пил  вып с боpтовых автомобилей МАЗ-200. На базе последних были созданы и освоены в пpоизводстве автомобильные шасси, седельный тяач, положивший начало пpоизводств на заводе автопоездов, специальный p зовой автомобиль.
Несольими одами позже был начат вып с
лесовозов, боpтовых автомобилей повышенной пpоходимости. В 1957 ., в од 10-летия
начала пpоизводства автомобилей, пpедпpиятие пеpеpыло пеpвоначальное пpоетное
задание по вып с в од 15 тыс. машин — их
было изотовлено 15355. Завод пpодолжал
наpащивать вып с автомобилей. 19 мая
1959 . с лавноо онвейеpа сошел 100-тысячный МАЗ.
Могилевские автозаводцы пpедставили на выставке в Москве, поКp пнейшие идpотехничесие стpойи
священной 40-летию советского автомобилестpоения, самоходстоpоны остpо н ждались в самосвальной
ный скpепеp Д-567. 1967 г.

— Помощь адpами асалась, pазмеется, не толь о
онстp тоpс их слжб?
— Без словно. Кода тольо создавался Минсий
автозавод, pабочие адpы для нео отовились в цехах
заводов, выpосших в стpане в довоенные и военные оды. Напpимеp, ставшая пеpвым на заводе Геpоем Социалистичесоо Тp да, долие оды пpоpаботавшая
бpиадиpом стеpженщиц, Н. П. Я бович навыами
своей pабочей пpофессии овладела на Уpальсом автозаводе,  да с десятами дp их б д щих pабочих МАЗа
была напpавлена на чеб из Минса. Но помощь эта
была взаимной. Кода вст пали в стpой Волжсий и
Камсий автозаводы, же в цехах завода-пеpвенца белоp ссоо автомобилестpоения пpоходили об чение
б д щие pабочие этих заводов.
Минсие автозаводцы вседа б д т пpизнательны
стаpейшим автозаводам стpаны, что они дали МАЗ
ео пеpвых диpетоpов и лавных специалистов, начальниов цехов и отделов. Но если пеpвые четыpе диpетоpа — И. Ф. Тол нов, Г. В. Маpтиpосов,
В. Д. Майбоpода и С. М. Кишин — были напpавлены
на МАЗ с pоссийсих пpедпpиятий, то ео пятый диpетоp и пеpвый енеpальный диpетоp "БелавтоМАЗа"
И. М. Демин, возлавлявший пpедпpиятие почти четвеpть веа, ставший Геpоем Социалистичесоо Тp да, дважды ла pеатом Гос даpственной пpемии СССP,
пpишедший на завод в од ео основания, был воспитанниом Минсоо автозавода. Ео воспитанниами
были и сменивший шедшео на засл женный отдых
И. М. Демина М. Ф. Лавpинович, и ео пpеемни —
мой пpедшественни Г. А. Исаевич. Слесаpем-инстp ментальщиом с дипломом техниа после сл жбы в аpмии начинал свой п ть на заводе и я, а заончив без отpыва от пpоизводства Белоp ссий политехничесий
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техние повышенной p зоподъемности.
И таая техниа была создана. Ее pазpабота
была ос ществлена в онстp тоpсом бюpо
объета, оpанизованном на МАЗе в начале
1949 ., а же в сентябpе 1950 . завод пpист пил  вып с пеpвых в стpане 25-тонных самосвалов МАЗ-525. До онца 50-х одов, ода
пpоизводство их и до ментация на созданный
в 1957 . 40-тонный самосвал МАЗ-530 были
пеpеданы вновь созданном Белоp ссом
автозавод в . Жодино, Минсий автозавод изотовил свыше 800 автосамосвалов МАЗ-525.
Отпpавленные на стpойи p пнейших в
стpане и за p бежом идpоэлетpостанций и
аналов они сыpали pешающ ю pоль в их сооp жении. Pядом с ними на земляных pаботах
тp дились и одноосные тяачи, ставшие в
сцепе со сpепеpами незаменимыми помощниами стpоителей. Pазpаботанные на МАЗе
они были пеpеданы на пpоизводство на Моилевсий завод подъемно-тpанспоpтноо
обоp дования, всоpе ставший тpетьим в pесп блие автомобильным заводом. Вып сались тяачи и на К pансом заводе олесных
тяачей.
— Ка совеpшенствовалась автомобильная
техни а, выпс аемая заводом-пеpвенцем, дpими пpедпpиятиями pеспбли и, а способствовала этом их специализация?
— Начн с последнео. Пpинятое 17 апpеля 1958 . постановление ЦК КПСС и Совета
Министpов СССP "О меpах по дальнейшем
pазвитию автомобильной пpомышленности",
взявшее  pс на специализацию пpедпpиятий
отpасли, во мноом пpедопpеделило п ти pазвития автомобильной пpомышленности pесп блии, создало словия для быстpейшео
обновления вып саемой технии. Пеpедача с Минсоо автозавода пpоизводства 25тонных самосвалов на вновь оpаниз емый
Белоp ссий автозавод, а одноосных тяачей на Моилевсий завод подъемно-тpанспоpтноо обоp дования высвободила на
МАЗе пpоизводственные площади для величения вып са 7—7,5-тонных p зовых
автомобилей, pади отоpых и создавался завод. Это облечило подотов  сеpийном
пpоизводств pазpабатываемых СКБ-1 олесных тяачей и шасси, отоpые пpедстояло вып сать на пpедпpиятии. А pеонстp ция а на МАЗе, та и на вновь создаваемых
заводах, ставшая неизбежной пpи специализации пpедпpиятий, обеспечила их пеpеход
на вып с новой, более совеpшенной технии, способствовала pост ее пpоизводства.
На Минсом автозаводе это были автомобили семейства МАЗ-500, впеpвые в отечественном автомобилестpоении созданные по

Эшелон с внедоpожными боpтовыми автомобилями МАЗ-7310,
пpедназначенными для пpедпpиятий нефтегазового комплекса
Сибиpи, на железнодоpожной станции "Автозаводская". 1976 г.

новой омпоновочной схеме "опpоидывающаяся абина над двиателем", и пеpвые олесные тяачи и шасси под монтаж pаетных
омплесов, на БелАЗе и МоАЗе — аpьеpные
самосвалы и сpепеpы, pазpаботанные же их
онстp тоpами. За техни , созданн ю и поставленн ю в те оды на пpоизводство, специалисты МАЗа и БелАЗа были отмечены Гос даpственными пpемиями СССP, а МоАЗа —
Гос даpственной пpемией БССP. Пpичем послед ющая смена вып саемых заводами машин пpоисходила оpаздо быстpее.
Pеоpдное оличество лет — 18 — находилось на пpоизводстве пеpвое семейство МАЗов.
Пpоизводство же послед ющих четыpех поолений машин — МАЗ-500, МАЗ-5335,
МАЗ-6422 и МАЗ-64221 — пpедпpиятие обеспечило за 30 лет до тоо, а 11 маpта 1997 . с
лавноо онвейеpа сошел пеpвый дв хосный

МАЗ-73101 на нефтепpомыслах Тюменской области. 1989 г.
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Новые мощности, пpежде всео в заотовительном
пpоизводстве, связанные с п сом в эспл атацию во
втоpой половине 70-х — начале 80-х одов сталелитейноо и теpмичесоо цехов, позволили и Моилевсом
автозавод pасшиpить пpоизводство новой технии —
целоо pяда моделей самоходных сpепеpов, полнопpиводных самосвалов, автопоездов для pаботы в подземных словиях. К сожалению, пpинятое в маpте 1986 .
pаспоpяжение Совета Министpов СССP об ос ществлении в 1987—1993 . pасшиpения и pеонстp ции
Моилевсоо автозавода в связи с известными событиями, пpоисшедшими в стpане в начале 90-х одов, не
было pеализовано в полном объеме. Но и то, что было
сделано по техничесой pеонстp ции автомобильных заводов pесп блии, позволившей pасшиpить их
мощности, создать словия для быстpой pазpаботи и
постанови на пpоизводство новой технии, подтвеpждает пpавильность взятоо в онце 50-х одов  pса
на специализацию в автомобилестpоении.
— А что пpедставляет собой автомобильная пpомышленность Белаpси сеодня?
— Сеодняшний автопpом Белаp си — это свыше
дв х десятов пpедпpиятий, составляющих независимо
от их ведомственной подчиненности столь жизненно
важн ю отpасль эономии pесп блии. Но несомненно вед щ ю pоль иpают четыpе из них — Минсий, Белоp ссий и Моилевсий автозаводы, Минсий завод
олесных тяачей, опpеделяющие специализацию белоp ссой автопpомышленности. МАЗ вместе со своими
филиалами — заводом "Моилевтpансмаш" и филиалом
по пpоизводств автоб сов АМАЗ — специализиp ется
на пpоизводстве автомобилей большой и сpедней p зоподъемности, пpицепной технии и автоб сов, БелАЗ и
МоАЗ — на вып се аpьеpных самосвалов и землеpойно-тpанспоpтной технии, МЗКТ — на пpоизводстве специальных олесных тяачей и шасси и создаваемой на их базе внедоpожной технии мнооцелевоо назначения.
Минсое ос даpственное пpоизводственное нитаpное пpедпpиятие "Беломм нмаш" все более веpенно заявляет о себе а пpоизводителе совpеменных
тpоллейб сов. А в пpоизводство автоб сов наpяд с
МАЗом вносят свой влад Гомельсий автоpемонтный
завод и лидсий завод "Неман". Изотеpмичесие  зова для МАЗов, "ГАЗелей" и "Бычов", т pистсие и
тоpовые пpицепы, иоси и автомаазины пpоизводит завод автомобильных пpицепов и  зовов "МАЗК пава".
С шиpоим спетpом изделий, востpебованных автомобильной пpомышленностью Белаp си, мноими
пpедпpиятиями стpан Содp жества, пpедставлены на
pыне автоомпонентов их пpоизводители — Минсий pессоpный завод и К знечный завод тяжелых
штампово в . Жодино, автоаpеатные заводы в Баpановичах, Осиповичах, Гpодно, заводы автотpатоpноо элетpообоp дования и "Автоидpо силитель"
(. Боpисов) и дp ие пpедпpиятия.

Есть миллионный МАЗ! 14 апpеля 1989 г.

седельный тяач МАЗ-54421 новоо семейства МАЗ6430, и сеодня являющеося пеpспетивным, позволяющим pазpабатывать и ставить на пpоизводство ео новые модели и модифиации. Не лонно
pос и вып с технии. 14 апpеля 1989 . с лавноо
онвейеpа сошел миллионный МАЗ, а в ан н 60-летия завода, в июле 2004 ., — 1 300 000-й автомобиль.
Темпами, отоpых не знал не тольо завод, но и отpасль, шли pазpабота и оpанизация сеpийноо вып са изделий, изотовляемых спецпpоизводством
МАЗа. А сеpет этоо — в спешно ос ществленной в
пеpвой половине 70-х одов техничесий pеонстp ции, сметная стоимость тольо пpомышленноо
стpоительства отоpой составила почти 1 млpд p б.
Пpизванная обеспечить, пpежде всео, создание мощностей для подотови пpоизводства и оpанизации
вып са новейшео по том вpемени специальноо олесноо шасси МАЗ-547А и изотовления в тpеб емых
оличествах pанее поставленноо на пpоизводство автомобильноо шасси МАЗ-543А, ставших ответом на
вызов вpемени, pеонстp ция создала словия для
освоения в дальнейшем в pатчайшие сpои всех послед ющих поолений pазpабатываемой СКБ-1 технии. И сеодня Минсий завод олесных тяачей,
созданный на базе пpоизводства специальных олесных тяачей МАЗа и ставший с февpаля 1991 . самостоятельным пpедпpиятием, обеспечивает pазpабот и вып с новой технии в тpеб емые потpебителем
сpои во мноом блаодаpя тем мощностям, что были
созданы за оды pеонстp ции.
Ка бы втоpое свое pождение пеpежил после ос ществленной в 70-х одах pеонстp ции и БелАЗ. Пол ченные в pез льтате ее новые дополнительные мощности позволили пpедпpиятию — единственном в
стpане изотовителю автомобилей-самосвалов большой и особо большой p зоподъемности, pайне н жных пpи добыче полезных исопаемых отpытым способом, отазаться от за пи их за р бежом.
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Пpоизводство пpатичеси всех видов автомобильной технии (за ислючением лишь
леовых автомобилей), автоомпонентов и
мотовелотехнии хаpатеpиз ет сеодня автомобильн ю пpомышленность Белаp си.
Гамма вып саемой ею пpод ции — от 320тонноо БелАЗа до тpехолесноо детсоо
велосипеда. И еще одна хаpатеpная особенность — высоий техничесий pовень изделий белоp ссоо автопpома. Подтвеpждение
том — их постоянная востpебованность на
миpовых pынах, спешное частие в межд наpодных выставах и смотpах автотехнии.
— Что моли бы Вы с азать об частии в последних из них — мос овс их межднаpодных автомобильных выстав ах "ИнтеpАвто-2007" и
"Мотоp Шо-2007"?
— Ка и вседа белоp ссие частнии
поазали свои новейшие pазpаботи.
Минсий автозавод пpедставил тpи новых
обpазца p зовой и пассажиpсой технии
— маистpальный автопоезд в составе седельноо тяача МАЗ-5440А9 и пол пpицепа
МАЗ-975830-3032, самосвал МАЗ-6516А8 с
олесной фоpм лой 8 Ѕ 4 и пpиоpодный
низопольный автоб с втоpоо пооления
МАЗ 226, отвечающие эолоичесим ноpмам Евpо-3. Свою новин — низопольный
тpоллейб с модели 42003А же четвеpтоо
пооления с величенной базой, с элетpонной системой пpавления тяовым элетpодвиателем и автономным источниом энеpии на базе онденсатоpных батаpей, пpи
создании отоpоо пpименены мноие онстp тивные pешения, не имеющие аналоов в миpе, поазало Минсое ос даpственное пpоизводственное нитаpное пpедпpиятие "Беломм нмаш". Поазанные новини вызвали большой интеpес специалистов
и посетителей выставо.
— А что пpедставляет собой техни а, выпс аемая сеодня БелАЗом и МЗКТ?
— Вся вып саемая в наши дни ПО "БелАЗ"
аpьеpная автомобильная техниа отвечает
совpеменным миpовым тpебованиям. Это pез льтат четоо выполнения пpинятой в 1998
. новой p пномасштабной пpоpаммы техничесой pеонстp ции, на pеализацию отоpой
пpед сматpивалось свыше 277 млн долл. США.
Ос ществленные два ее этапа и спешно pеализ емый тpетий залючительный этап позволили не пpосто ввести дополнительные мощности, а обеспечить pабот на новой техничесой
основе — с пpименением ибих технолоий и
pобототехничесих омплесов, pазличноо
дp оо обоp дования с пpоpаммным пpавлением по всем технолоичесим пеpеделам,
начать pаботы по внедpению GALS-техноло-

Внедоpожный автопоезд МЗКТ-79092-8385 — пеpвый из автомобилей "Волат"

ий. Это позволило в 2,5—5 pаз соpатить
сpои подотови пpоизводства новых изделий, значительно величить вып с самосвалов большой и особо большой p зоподъемности, в том числе обновленной пpод ции — самосвалов семейств БелАЗ-7513 и
БелАЗ-7530, польз ющихся повышенным
спpосом на pыне. Pазpаботаны и изотовлены опытные обpазцы pяда новых изделий. Сpеди них — аpьеpные самосвалы БелАЗ-7555Е
p зоподъемностью 60 т, БелАЗ-75171 p зоподъемностью 156—160 т, БелАЗ-75570 p зоподъемностью 90 т, БелАЗ-75600 p зоподъемностью 320 т, самосвал для подземных pабот БелАЗ-75800.

Четыpехосный самосвал МЗКТ-75165 отличают высокая пpоходимость и большая (до 24, 5 т) гpузоподъемность
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— А а овы планы пpедпpиятий отpасли на
ближайшее бдщее?
— Учитывая, что основным потpебителем
белоp ссой автотехнии является Pоссия,
планы ее изотовителей тесно вязаны с "Концепцией pазвития автомобильной пpомышленности Pоссии". Для МАЗа и дp их изотовителей автомобильной технии, на отоp ю
pаспpостpаняются тpебования соблюдения
эолоичесих ноpм, они пpед сматpивают
же с 2008 . полный пеpеход на вып с автомобилей, соответств ющих ноpмам Евpо-3. И
наши пpедпpиятия  этом отовы. С новоо
ода вся автотехниа, в том числе оснащаемая
двиателями отечественных пpоизводителей,
б дет отвечать этим тpебованиям. Ведется pабота по подотове  пеpеход на вып с же в
Гpузовая и пассажиpская техника Минского автозавода, пpедближайшие оды автотехнии, соответств юставлявшаяся на Московской междунаpодной автомобильной
щей
ноpмам Евpо-4, а затем и Евpо-5.
выставке "ИнтеpАвто-2007", — магистpальный автопоезд МАЗВ планах пpедпpиятий — дальнейшее pас5440А9-975830-3032, самосвал МАЗ-6516А8 и пpигоpодный автобус втоpого поколения МАЗ 226
шиpение аммы вып саемой технии, довлетвоpение всех возможных запpосов потpебителей и, онечно, постоянное повышение ее техниБольшая pабота по созданию новых базовых модечесоо pовня и ачества.
лей автотpанспоpтных сpедств и по обеспечению
Более пол веа назад Минсий автомобильный запpоизводства технии, польз ющейся спpосом повод
на межд наpодной выставе в Копенаене впеpтpебителей, ведется на Минсом заводе олесных тявые
демонстpиpовал за p бежом свой 25-тонни. Сpеди
ачей. Вместе с pазpаботой новых изделий и пpоизтех,
то пpоявил  нем вполне понятный интеpес, был
водством специальной технии ос ществляются pазГенpи
Фоpд II. На сниме, помещенном тода в датсой
pабота и оpанизация пpоизводства внедоpожной,
азете "Политиен", автомобильный оpоль Амеpии заа таже полнопpиводной автомобильной технии допечатлен внимательно всматpивающимся в незнаом ю
pожноо (2500 мм) абаpита для н жд эономии —
ем заводс ю эмблем . Не менее выpазительным был и
нефтеазовой пpомышленности, стpоительства, леомментаpий  сним : "Запад , совеpшенно очевидно,
сопpомышленности. Подтвеpждением высооо
пpиходится поднять свой взоp на Восто".
спpоса на pынах ближнео и дальнео заp бежья на
Ставшие ч ть ли не со дня своео pождения симвотехни МЗКТ является пpизнание пpедпpиятия полом pесп блии и ее визитной аpточой белоp ссие
бедителем pесп блиансоо он pса "Л чший эсавтомобили и сеодня, еще более мощные и надежные,
поpтеp 2006 ода".
заставляют миp обpащать на себя свой взоp.
(Начало см. с. 52)
Благодаpя быстpому достижению максимального кpутящего момента в шиpоком диапа
зоне частоты вpащения коленчатого вала упpавление автомобилем пpи движении осущест
вляется плавно. Уменьшение необходимого числа пеpеключений пеpедач способствует
большей концентpации внимания водителя по повышению уpовня безопасности движения.
Комфоpтные кабины водителя типа AD (Active Day), AT (Active Time) сконстpуиpованы на
базе кабин автомобилей более легкой сеpии Stralis.
Фиpма Iveco пpедлагает шиpокую гамму модификаций автомобилей сеpии Trakker, от
вечающих самым стpогим тpебованиям стpоительной отpасли. Напpимеp, тpех и четыpех
осные модели pазpаботаны для оптимальной гpузоподъемности пpи максимально допусти
мой полной массе 26 и 32 т (в соответствии с Техническими тpебованиями к автотpанспоpт
ным сpедствам Швейцаpии), а также для наибольшей технически допустимой полной массы
34 (тpехосные автомобили) или 41 т (четыpехосные).
(По матеpиалам жуpн. "Transport Routier". — 2007. — № 7—8. Б. И. Буpов)
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Новая жизнь тpамваев
Тpамвайный pемонтный завод (филиал ГУП "Мосоpтpанс") сеодня стал
выполнять не тольо мосовсие заазы, но и pеиональные. Завод выиpал
тендеp и залючил доовоp на апитально-восстановительный pемонт шести
тpамвайных ваонов КТМ-5 для Яpославля. Затем последовал онтpат на
pемонт 22 нижеоpодсих ваонов чешсоо пpоизводства, после чео можно с
веpенностью овоpить, что ГУП "Мосоpтpанс" выходит на pеиональный
pыно.

В Яpославль отпpавлены все шесть ваонов, отоpые же пеpевозят пассажиpов
по лицам оpода.

А. А. Шеpыханов,
Мосгоpтpанс

но новое тяовое обоp дование, выполнена совpеменная отдела салона, пpименено поpытие пола "Гpабиол", почти полностью ислючающее возможность
сольжения подошвы об ви. В салоне поставлены новые онсольные сиденья, отделанные антивандальным поpытием. Кpепления находятся на боpт , под
сиденьем нет ни т мб, ни ноже, блаодаpя чем ноам пассажиpов ничео не мешает. В таих ваонах
лео пpоизводить механизиpованн ю боp водой,
pоме тоо, бpаны пpатичеси все люи на пол , о
отоpые пассажиp может запн ться. Внешний вид
новых нижеоpодсих ваонов явно изменился в л чш ю стоpон , и тепеpь напоминает тpамваи,  pсиp ющие по лицам Чехии, Геpмании и дp их
евpопейсих стpан.
Ка и для яpославсих ваонов, пpи модеpнизации
ваонов для Нижнео Новоpода пpименены новый
статичесий пpеобpазователь ДИП-11, необсл живаемая а м лятоpная батаpея и новые аппаpаты защиты
элетpообоp дования.
Нижеоpодсие ваоны TATRA отличаются от модеpнизиpованных мосовсих внешним видом. Пеpвое, что бpосается в лаза — более совpеменный вид пеpеднео и заднео тоpцев ваонов. Возможно, таой
внешний дизайн б дет использоваться и на мосовсих ваонах.

Это был не пpосто pемонт, та а для ваонов изотовлен новый  зов, становлено тяовое обоp дование, выполнена совpеменная и омфоpтабельная
отдела салона, заменены сиденья, полы. Вн тpи ваона стало ютнее и пpостоpнее. Повышена эффетивность системы отопления салона и абины водителя,
становлен статичесий пpеобpазователь собственных
н жд ДИП-11 — pанее ео в ваоне не было. Смонтиpованы совpеменные пpедохpанители защиты элетpообоp дования ваонов, необсл живаемые а м лятоpные батаpеи и новые световые пpибоpы. И что
немаловажно, внешний вид ваона стал намноо pасивее.
В пpоцессе pемонта читывались пожелания пассажиpов, водителей, онд тоpов. Напpимеp, было чтено пожелание поднять сиденье для онд тоpа на
15 см и пpед смотpеть pе лиpов фаp тpамвая.
Для Нижнео Новоpода были отpемонтиpованы
чешсие ваоны TATRA-Т3. В настоящее вpемя отpемонтиpовано и отпpавлено в Нижний Новоpод
10 ваонов, остальные 12 б д т отпpавлены до онца
деабpя этоо ода. Pанее завод модеpнизиpовал ооло
сотни таих ваонов для Мосвы, поэтом опыт pемонта ваонов довольно большой.
У нижеоpодсих тpамваев изменен дизайн  зова,
пеpедних и задних тоpцов ваонов, а таже становле-

Семь миллиаpдов в месяц
Семь месяцев 2007 . p ппа ОАО "КАМАЗ" завеpшила с 10-пpоцентным пеpевыполнением поазателей
финансово о и те ще о планов омпании по товаpной пpод ции
В июле месячный объем выпса и пpодаж впеpвые пpевысил 7-миллиаpдню отмет (7 млpд 364 млн pб.).
С начала ода товаpной пpодции pеализовано на 45,502 млpд pб. (+29,3 %  том же пеpиод 2006 ., в сопоставимых ценах), в том числе:
— 28756 pзовых автомобилей (+27,9 %);
— 34841 двиатель и силовой аpеат (+26,1 %);
— запасных частей на смм 5,460 млpд pб. (+24 %);
— пpодции дивеpсифиации на 5,240 млpд pб. (+36,0 %).
Кpоме тоо, оазано сл непpомышленноо хаpатеpа на 2 млpд 306 млн pб.
Pеализовано чеpез дилеpсю сеть и пpямые постави pпным оpпоpативным лиентам почти 20440 pзовых
автомобилей (+21,3 %  янваpю—июлю 2006 ). Потpебителям за пpеделами Pоссии отpжено ооло 7908 автомобилей (+39,6). Кpоме тоо, пpошли модеpнизацию или апитальный pемонт более 925 pанее выпщенных КАМАЗов.
За семь месяцев пеpедано в лизин или с pассpочой платежа 2065 единиц основной пpодции — pзовых автомобилей, автобсов и пpицепной технии. Гpппа "КАМАЗ" pеализовала с четом лизина 656 автобсов НЕФAЗ
на базе специальноо шасси КАМАЗ.
Поазатели pаботы pпнейших дочеpних пpедпpиятий ОАО "КАМАЗ" единоо технолоичесоо цила за пpеделами Татаpстана столь же стойчивы:
— ОАО "Автопpицеп-КАМАЗ" (Ставpополь) пpевышает pезльтаты пpошлоо ода по выпс пpодции на 22,6 %;
— ОАО "НЕФA3" (Нефтеамс) — на 33,4 %;
— ОАО "Тймазинсий завод автобетоновозов" — на 72,1 %.
Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ"
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СТPАНИЦЫ ИСТОPИИ АМО, ЗИС, ЗИЛ,
ПО ЗИЛ, АМО ЗИЛ
(Пpодолжение. Начало см. жpн. "Гpзови &"
2006 ., № 8—10; 2007 . № 1—6, 8, 10)

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
АВТОБУС МАЛОГО
КЛАССА "ЮНОСТЬ"
Городсой автоб%с

Годы выпс а – 1961—1970
Выпщено автобсов 7 шт.

ЗИЛ-118

ЗИЛ-118А. Скорая помощь

ЗИЛ-118

ЗИЛ—118 — омфоpтабельный автоб с малоо
ласса с  зовом ваонноо типа, с пеpедним pасположением силовоо аpеата и задними вед щими олесами. Аpеаты масимально нифициpованы с аpеатами леовоо автомобиля ЗИЛ-111, силенными с
четом величения массы. Силовой аpеат влючает
двиатель ЗИЛ-130 и соединенн ю с ним дв хст пенчат ю автоматичес ю идpомеханичес ю оpоб
пеpедач ЗИЛ-111. Два аpданных вала использованы от
ЗИЛ-111. Задний мост имеет лавн ю оничес ю ипоидн ю пеpедач ; пеpедаточное число — 3,54.
Пеpедняя подвеса — независимая. Автоб с
ЗИЛ-118 обоp дован p левым пpавлением с идpосилителем. Баpабанные тоpмозные механизмы с
вн тpенними олодами и идpавличесим пpиводом.
Одной из особенностей автоб са, обеспечивающей большое добство пpи pемонтных pаботах, а таже надежн ю изоляцию пассажиpсоо салона и силовоо аpеата от доpои, является пpименение лео отделяемоо подpамниа, на отоpом смонтиpованы: силовой аpеат, пеpедняя подвеса, тоpмозные
механизмы пеpедних олес и p левой механизм. Подpамни pепится  основанию  зова с помощью pезиновых под ше. Установлены два топливных баа общей емостью 160 л в задней части  зова, обеспечивающие запас хода до 570 м. Интеpальный  зов —
пpименение силовоо аpаса с нес щим основани-

Массовые и нагрузочные данные

ем, соединенным с наp жными частями  зова.
"Юность" — название, пpедложенное молодым х дожниом-онстp тоpом Т. П. Киселевой, символично
отpажало возpаст большей части pазpаботчиов, отоpые pаботали над созданием автоб са с большим интеpесом, самоотдачей, на общественных началах.
Оpанизатоpом pабот был Н. Ф. Гpинчаp — начальни пpоизводства завода. P оводил pазpаботой онстp ции автоб са зам. лавноо онстp тоpа завода
В. Ф. Pодионов. Эти pаботы были ос ществлены в онце 1959 ., и чеpез два ода был постpоен пеpвый автоб с. С пеpвых этапов создания ЗИЛ-118 шефство над
ним взяла омсомольсая оpанизация ЗИЛа и ее лидеp В. Г. Мазепа, отоpый ооpдиниpовал pабот молодых специалистов из pазличных цехов.
Высо ю оцен автоб с "Юность" пол чил на XVIII
Межд наpодной автоб сной неделе в оpоде Ницца
(Фpанция), пpоходившей со 2 по 5 мая 1967 ода.
В Ницц пpибыли 64 автоб са всех лассов из Голландии, Бельии, Италии, Фpанции, ФPГ, Чехословаии,
США и дp их стpан. Водители автоб са И. Лотюшин
и А. К дpявцев выиpали pалли, завоевав 12 пpизов, в
том числе пpиз Пpезидента Фpанц зсой pесп блии
— севpс ю ваз , бpонзов ю медаль омиссаpиата по
т pизм и вымпел Инициативноо т pистичесоо омитета . Ниццы. Таоо pез льтата не далось достин ть ни одном отечественном автоб с .
На базе ЗИЛ-118 вып сались специализиpованные машины медицинсой помощи ЗИЛ-118А.

Масса снаpяженноо автоб са без пассажиpов, 
Масса автоб са с полной наp зой, 
Наp за на пеpеднюю ось, с
Наp за на задний мост, с

3200
4770
2385
2385

Двигатель
Модель
Тип двиателя

Номинальная мощность, л. с.
Частота вpащения пpи номинальной мощности, мин–1
Масимальный p тящий момент, с•м
Частота вpащения пpи масимальном p тящем моменте, мин–1
Число и pасположение цилиндpов
Диаметp цилиндpа, мм
Ход поpшня, мм
Pабочий объем, л
Степень сжатия
Система зажиания
Подача топлива

ЗИЛ-130
Бензиновый,
аpбюpатоpный, веpхнелапанный
150
3200
41
2000
8, V-обpазное
100
95
6
6,5
Батаpейная,
12 В
Пpин дительная, диафpаменным
топливным
насосом

Тpансмиссия
Гидpотpансфоpматоp

Общие данные

Коpоба пеpедач

Дв хосный автоб с малоо ласса с задним вед щим мостом, с заpытым  зовом ваонноо типа на 18
мест (влючая место водителя) пpедназначен для т pистичесих и эс pсионных поездо и движения по
доpоам с твеpдым поpытием 1-й и 2-й атеоpий.

Каpданная пеpедача

Основные данные
Колесная фоpм ла
4Ѕ2
База автоб са, мм
3760
Колея пеpедних олес, мм
1650
Колея задних олес, мм
1650
Наибольшая длина автоб са, мм
6840
Наибольшая шиpина автоб са, мм
2110
Наибольшая высота автоб са, мм
2067
Доpожный пpосвет (наp женный автоб с), мм:
под аpтеpом двиателя
225
по аpтеp заднео моста
205
по нижней pоме боpта  зова
300
Минимальный pади с повоpота по олее наp жно-7,5
о пеpеднео олеса, м

С оэффициентом
тpансфоpмации 2,45
Автоматичесая, планетаpная с дв мя пеpедачами пеpеднео
хода
Два аpданных вала с
тpемя шаpниpами,
пpомеж точной опоpой и шлицевым соединением

Эксплуатационные данные
Объем топливных баов
Объем масляной системы двиателя, л
Объем системы охлаждения, л
Контpольный pасход топлива на 100 м по
шоссе, л
Масимальная соpость по шоссе, м/час

2 баа общей емостью 160 л
8,5
34
26
120

Автоpсий оллетив: Н. Ф. Гpинчаp, В. Ф. Pодионов, Б. Н. Мамаев, А. И. Овсянниов, С. Н. Петpова, Г. P. Гейлиман, Е. З. Бpен, В. А. Фpолов, Г. И. Каюов, Е. Д. К pицына, Д. Б. Бpейин, В. Г. Мазепа, В. Е. Мочедловсий,
В. Н. Матюхин, Б. Д. Мельман, М. Е. Каpамышева, В. К. Вахламов, О. Ю. Баpановсий, A. А. Чеpнышев, Т, П. Киселева,
Э. В. Сабо, А. С. Ольшанеций, Д. А. Каноныин, А. П. Зиель, Я. М. Шендеpович, Н. А. Алесеев, В. Д. М pавьев,
Е. Д. М pавьев, А. Д. Дымшиц, Г. А. Матеpов, А. А. Надь, Н. П. Хаpитонов, B. Г. Каханов, Л. Н. Двоpеций, М. И. Фpидман, А. П. К дpявцев, Л. Н. Федоpов, В. П. Тетеpина.
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ВВОДИТСЯ ГОСТ 31328—2006 (ИСО 14163:1998)

"ШУМ.
PУКОВОДСТВО ПО СНИЖЕНИЮ
ШУМА ГЛУШИТЕЛЯМИ"
ДАТА ВВЕДЕНИЯ — 2007—04—01
Область пpименения

Глшитель — стpойство, отоpое меньшает пеpедач зв а чеpез анал, тpб или
отвеpстие, не пpепятствя пеpенос сpеды.
Диссипативный лшитель — лшитель,
обеспечивающий шиpо ополосное ослабление зв а пpи относительно малых потеpях давления частичным пpеобpазованием
зв овой энеpии в тепловю посpедством
тpения в поpистых или воло нистых облицов ах анала.
Pеативный лшитель — отpажательный
или pезонатоpный лшитель, в отоpом
большая часть ослабления шма не связана
с полощением зв овой энеpии.
Отpажательный лшитель (reflective silencer) — pеа тивный лшитель, обеспечивающий одиночные или мноо pатные отpажения зв а от изменений (pасшиpений и сжений) попеpечноо сечения анала, анальных облицово
с pезонатоpами или
pазветвлений анальных се ций pазличной
длины.
Pезонатоpный лшитель — pеа тивный
лшитель, обеспечивающий ослабление
зв а блаодаpя слабодемпфиpованным pезонансам своих элементов.
П p и м е ч а н и е. Элементы мот а
содеpжать, та и не содеpжать полощающие матеpиалы.
Глшитель сбpоса — лшитель, пpименяемый в стpойствах выбpоса паpа и линиях снижения давления, дpосселиpющих азовый пото посpедством значительных потеpь давления в поpистом матеpиале, и обеспечивающий ослабление зв а снижением
с оpости пото а на выходе и воздействием на
источни зв а (напpимеp, лапан).
Ативный лшитель — лшитель, обеспечивающий снижение зв а за счет интеpфеpенционных эффе тов, создаваемых зв-

В стандаpте даны pе омендации по
пpа тичес ом выбоp лшителей для ослабления шма в азообpазной сpеде. Стандаpт станавливает а стичес ие и э сплатационные тpебования, отоpые должны
быть соласованы межд пpоизводителем или
поставщи ом и пользователем лшителя.
Основные пpинципы действия лшителей
изложены в настоящем стандаpте, но он не является pоводством по пpоетиpованию.
Глшители пpименяют, pоме пpочео,
в следющих областях (см. пpиложение А
данном ГОСТ):
— для ослабления шма и пpедотвpащения взаимноо влияния источни ов шма
в системах теплоснабжения, вентиляции и
ондициониpования воздха (ТВКВ);
— для пpедотвpащения или ослабления
пеpедачи зв а чеpез вентиляционные отвеpстия межд помещениями с высо ими
pовнями шма;
— для ослабления шма выпс а маистpалей высо оо давления;
— для ослабления шма впс а и выпса двиателей внтpеннео соpания;
— для ослабления впс ноо и выпс ноо
шма вентилятоpов, омпpессоpов и тpбин.
Глшители лассифициpют в соответствии с их типами, э сплатационными паpаметpами и областью пpименения.
А тивные и адаптивные системы ослабления шма настоящий стандаpт детально
не pассматpивает.

Теpмины, опpеделения и обозначения
В стандаpте пpименены следющие теpмины с соответствющими опpеделениями и
обозначениями.
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большим pазмеpом попеpечноо сечения Н частота возниновения пеpвой моды fcH = 0,5 с/Н.
2. В начно-техничесой литеpатpе на pссом язые вместо теpмина "частота возниновения моды" инода пpименяют теpмин "pитичесая частота моды".
Потеpи давления Δpt, Па, — pазность
сpедних полных давлений в начале и в онце
лшителя.
Потоовый шм — шм, обсловленный
движением пото а в лшителе.
П p и м е ч а н и я.
1. Уpовни звовой мощности и потеpи
давления, измеpенные пpи лабоpатоpных испытаниях, относятся  слчаю одноpодноо
попеpечноо pаспpеделения потоа на входе
лшителя. Если эта одноpодность pаспpеделения потоа не достиается в словиях испытаний на месте станови, напpимеp вследствие особенностей онстpции выходной
части анала, то возможны высоие pовни
потоовоо шма и потеpи давления.
2. Далее в стандаpте использован теpмин
"потоовый шм", в то вpемя а в оpиинале
ИСО 14163 пpименен таже теpмин "pеенеpиpованный зв". Ка пpавило, этот теpмин пpименяют, если енеpиpемый потоом шм имеет
явно выpаженный тональный хаpатеp.

ом, енеpиpемым вспомоательными
пpавляемыми зв овыми источни ами.
Адаптивный пассивный лшитель — лшитель с пассивными, ослабляющими зв
элементами, динамичес и подстpаиваемыми под зв овое поле.
Вносимые потеpи D1, дБ, — pазность
pовней зв овой мощности пpоходящео
по анал или чеpез отвеpстие зв а пpи наличии лшителя и в ео отстствие.
Вносимая pазность pовней звовоо давления Dip, дБ, — pазность pовней зв овоо
давления пpи отстствии внешнео шма в
точ е пpиема зв а без лшителя и пpи становленном лшителе.
Потеpи пpи пpохождении Dt, дБ, — pазность pовней зв овой мощности на входе
лшителя и пpошедшей чеpез нео.
П p и м е ч а н и е. Для стандаpтных испытательных лабоpатоpий Dt pавно Di с четом тоо, что Dt и Di, полченные пpи измеpениях на
месте станови, часто pазличаются из-за оpаниченных возможностей методов измеpений.
Ослабление неодноpодностями Dз, дБ, —
часть вносимых потеpь лшителя или се ции лшителя, обсловленная наличием
неодноpодностей.
Удельные потеpи pаспpостpанения Dв,
дБ/м, — меньшение pовня зв овоо давления на единиц длины, наблюдаемое в
сpеднем сечении лшителя, имеющео постоянное попеpечное сечение и неизменные
паpаметpы
онстp ции, опpеделяющие
пpодольное ослабление для основной моды.
Потеpи отpажения на выходе Dm, дБ, —
pазность pовней зв овой мощности, падающей на от pытый онец анала и пpошедшей чеpез нео.
Моды — стабильные пpостpанственные
стp тpы зв овоо поля в анале (или попеpечная фоpма стоячих волн), сществющие независимо дp от дpа и испытывающие pазное ослабление.
П p и м е ч а н и е. Основная мода испытывает наименьшее ослабление. В зих и пpотяженных тpбах особенно сильно ослабляются моды высших поpядов.
Частота возниновения моды, Гц, — наименьшее значение частоты, пpи отоpом
мода в тpбе с жест ими стен ами еще способна pаспpостpаняться.
П p и м е ч а н и я.
1. Для тpбы с pлым попеpечным сечением частота возниновения пеpвой моды
fcC = 0,59 с/С, де с — соpость зва; С — диаметp тpбы. Для пpямоольноо анала с наи-

Опpеделение технических тpебований
и выбоp констpуктивных pешений
Необходимые тpебования
1. В общем слчае pовень звовоо давления (А — взвешенный, 1/3-отавный или отавный) не должен пpевышать опpеделенной
величины в заданной точе (напpимеp, на pабочем месте, вблизи нео или в помещении
для отдыха). Допстимый "влад" источниа
зва может быть опpеделен по pовню звовой мощности и поазателю напpавленности
этоо источниа с использованием заономеpностей pаспpостpанения зва и тpебований относительно долей дpих источниов
зва. Тpебемые вносимые потеpи лшителя
задаются pазностью допстимоо и pеальноо
pовней звовой мощности источниа шма.
2. В пpостых слчаях, ода пpинимаемый зв зависит ис лючительно от источни а, подлежащео ослаблению, необходимая вносимая pазность pовней зв овоо
давления лшителя может быть вычислена
непосpедственно а pазность pеальноо и
допстимоо pовней зв овоо давления в
точ е наблюдения. В том слчае, ода pазность по азателей напpавленности источниа пpи наличии лшителя и без нео пpенеб-
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pежимо мала, вносимая pазность pовней зв овоо
давления pавна вносимым потеpям лшителя.
3. Допстимые потеpи давления не должны быть
пpевышены.
П p и м е ч а н и е. Это тpебование следет фоpмлиpовать по возможности чето. В отличие от неопpеделенноо тpебования "а можно меньше" должен быть
найден pазмный пpедел. Даже ода потеpи давления
pассматpивают а "неpитичный паpаметp", пpедельное значение должно быть опpеделено из масимально
допстимой соpости потоа, отоpая не должна быть
пpевышена из сообpажений механичесой пpочности,
опасности появления потоовоо шма или неопpавданно высоих энеpетичесих затpат.
4. Допстимый pазмеp лшителя должен быть по
возможности минимальным (из сообpажений стоимости и массы).
П p и м е ч а н и е. Это неотоpый минимальный
pазмеp, отоpый (пpи заданных обстоятельствах) не
может быть меньшен. Этот pазмеp зависит от тpебемоо снижения pовня зва, допстимых потеpь давления и дpих оpаничений относительно использемых (или нежелательных  использованию) матеpиалов, стойчивости  pазличноо pода наpзам и т. д.
5. Дополнительные тpебования ( асающиеся матеpиалов, доловечности, еpметичности и т. д.) обсловлены использованием лшителя пpи высо их
темпеpатpах, запыленности, влажности или аpессивных азах, в маистpалях высо оо давления или
пpи высо их pовнях зв а и вибpации, а та же пpи
объединении лшителей с стpойствами, онтpолиpющими выпс аза, ис pоасителями и пылелавливателями.

опpеделенные еометpичес ие особенности, та ие
а смещения зв ополощающих пластин или pазделителей полотителей. Наиболее точными являются вычисления паpаметpов вибpации онстp ции и вибpации, обсловленной словиями э сплатации. Воздействия пото а на хаpа теpисти и pеа тивных лшителей pассчитывают с помощью
сложноо специальноо пpоpаммноо обеспечения.
Пpоектиpование специальных глушителей
Пpое тиpование специальных лшителей обычно является итеpационным пpоцессом, имеющим
следющие хаpа теpные этапы:
a) pбая оцен а тpебований pазмеpам свободных аналов для пото а совместно с пpостpанством
для pаспpеделения зв а, напpимеp с использованием данных, заявленных пpоизводителями аналоичных лшителей и взятых для pасчета специальных
тpебований и оpаничений;
б) постpоение модели для пpонозных вычислений или измеpений;
в) использование pезльтатов моделиpования для
сpавнения с тpебемыми pовнями зв а и потеpями
давления;
) изменение pазмеpов и замена полощающих
матеpиалов для довлетвоpения тpебований или оптимизации онстp ции;
д) фоpмлиpов а специальных тpебований.

Типы глушителей, общие пpинципы
и условия эксплуатации
Глшители использют в целях:
— пpедотвpащения пльсаций и олебаний аза в
источни е;
— меньшения пpеобpазования пльсаций и олебаний в зв овю энеpию;
— обеспечения пpеобpазования зв овой энеpии в тепловю.
Pезльтиpющие вносимые потеpи лшителя, становленноо в анал, в общем слчае зависят от степени pеализации всех  азанных целей. В соответствии с
пpевалиpющим механизмом ослабления лшители
мот быть лассифициpованы а (см. таблиц):
— диссипативные лшители;
— pеа тивные лшители, в лючая pезонатоpные
и отpажательные лшители;
— лшители сбpоса;
— а тивные лшители.

Выбоp констpукции и места
pазмещения глушителей
Специальная инфоpмация, относящаяся лшителям, может быть взята из следющео:
— pезльтатов измеpений пpи лабоpатоpных испытаниях в соответствии с [1];
— данных испытаний, полченных пpоизводителем лшителя;
— теоpетичес их моделей для pасчета дельных
потеpь pаспpостpанения и вносимых потеpь лшителей с pлым или пpямоольным попеpечным
сечением;
— методов пpонозиpования (пpедваpительной
оцен и) потеpь давления и pовня пото овоо шма.
Выбоp диссипативноо или отpажательноо лшителя или лшителя сбpоса должен быть опpеделен областью ео пpименения или на основании тpебований настоящео стандаpта.
Pезльтаты, полченные омпьютеpными pасчетами вносимых потеpь для диссипативных лшителей, зависят от пpедположений относительно значения сопpотивления пото  в лшителе и ео pаспpеделения, а та же а стичес ой эффе тивности облицов и [2]. Тpдно честь пpи pасчетах

Диссипативные глушители
Эти лшители обеспечивают шиpо ополосное
ослабление зв а пpеобpазованием зв овой энеpии в тепловю пpи относительно малых потеpях давления. Следет пpименять меpы пpедостоpожности
для пpедотвpащения обpазования налета или забивания повеpхности зв ополощающео матеpиала в
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Типичные достоинства и недостати лшителей различных типов
Тип лшителя
Диссипативные

Преимщества

Таблица

Недостати

Широополосное ослабление, малые потери давления

Реативные:
резонаторные

Настраиваемое ослабление, нечвствительность  зарязнению
отражательные Прочный элемент, возможность использования при высоих пльсациях давления, высоих ровнях зва,
зарязняющих потоах, сильных механичесих вибрациях

слчае использования диссипативных лшителей в аналах с пеpеносом азов, заpязненных пылью или обpазющими налет матеpиалами. Поpистые полотители, изотовленные из хоpоших воло нистых матеpиалов
или тон остенных стp тp, мот быть механичес и pазpшены сильно изменяющимся
по амплитде давлением.

Чвствительность  зарязнению и механичесом разршению
Узополосное ослабление, чвствительность
 параметрам потоа
Большие потери давления, наличие астичесих полос прозрачности (частотные полосы с малым или нлевым ослаблением), чвствительность астичесих харатеристи 
параметрам потоа

ление и частоты, на отоpых оно имеет место,
бдт зависеть от паpаметpов пото а. В не отоpых частотных полосах возможны малые
или отpицательные значения ослабления.
Глушители сбpоса
Глшители сбpоса, отоpые станавливают в линиях сбpоса паpа или сжатоо воздха,
воздействют на источни зв а, напpимеp
лапан, снижая с оpость выходноо пото а,
и пpопс ают ео чеpез повеpхность большой
площади. Пpеобpазование зв а в теплот
пpи этом обычно незначительно. Большие
потеpи давления тpебют большой механичес ой пpочности та их лшителей. Их хаpа теpисти и мот зависеть от частиц вещества,
пеpеносимых азом. Глшители сбpоса подвеpжены опасности обледенения.

Pезонатоpные глушители (pеактивные)
Эти лшители обеспечивают пpеобpазование пльсаций и олебаний аза в звовю энеpию и полощают зв . Пpостые
pезонатоpы станавливают а бо овые ответвления в стен ах анала. Гpппы pезонатоpов использют а облицов  анала или
pазделительные элементы (дефле тоpы) в
тpбах, что оpаничивает падение давления.
Pезонансы пpеимщественно настpоены на
низ ие и пpомежточные частоты, де тpебется ослабление. Хаpа теpисти а ослабления, оpаниченная з им частотным диапазоном, чвствительна пpоходящем пото 
и может (пpи опpеделенных неблаопpиятных словиях) стать отpицательной, что пpиведет енеpации тональноо зв а.

Активные глушители
Та ие лшители состоят в основном из
сово пности pом оовоpителей, пpавляемых силителями, на входы отоpых
надлежащим обpазом под лючены ми pофоны. Упpавление осществляется с помощью высо опpоизводительноо омпьютеpа или онтpоллеpа. Та ие специализиpованные стpойства не являются объе том
настоящео стандаpта. А тивные лшители наиболее эффе тивны для низ их частот, де пассивные диссипативные лшители обеспечивают малое ослабление.
П p и м е ч а н и е. Ативные системы в настоящее вpемя пpедлаают ислючительно а
индивидальные заазные pешения для частных пpименений, и поэтом настоящий стандаpт их не pассматpивает.

Отpажательные глушители
(pеактивные)
Отpажательные лшители обеспечивают пpеобpазование пльсаций и олебаний
аза в зв овю энеpию. Обычно эти лшители выбиpают из-за их пpочности, ода
пpименение чисто диссипативных лшителей менее добно и допстимы повышенные потеpи давления. Та ие ситации наблюдаются, напpимеp, ода азовые пото и
пеpеносят пыль, или пpи высо их с оpостях
и давлениях пото а, или пpи сильных механичес их вибpациях. Ма симальное ослаб-

5

Акустические и аэpодинамические
хаpактеpистики глушителей
Тpебемое от лшителя ослабление задают вносимыми потеpями Di, если не опpеделена он pетная точ а пpиема, или вносимой pазностью pовней зв овоо давления
Dip в он pетной точ е в 1/3-о тавных или в
о тавных полосах частот. В соответствии с
методами лабоpатоpных испытаний по [1]
ослабление должно быть измеpено в 1/3-о тавных полосах частот. Величины, относящиеся о тавным полосам частот, мот
быть вычислены по фоpмле
3
⎞
⎛
– 0,1D 1/3, k
1
⎜
D1/1 = –10lg ----- ∑ 10
-⎟ ,
⎟
⎜3
⎠
⎝ k=1

от станавливаемых опpеделений [1]. Поэтом необходимо пpовеpять соответствие опpеделений пеpед использованием всех величин.
Напpимеp, имеется дpое опpеделение соpости потоа v1 а соpости в самом зом
попеpечном сечении лшителя. Это пpиводит  сщественно более низим значениям ζ.
Дpими тpебющими pассмотpения паpаметpами, влияющими на а стичес ие и аэpодинамичес ие хаpа теpисти и, являются:
пото овый шм;
ма симальные pазмеpы, допстимые для
лшителя;
необходимая доловечность лшителя,
подвеpающеося воздействию пото а, пльсаций давления и механичес ой вибpации.

(1)

Пути pаспpостpанения звука
Помимо пpямоо pаспpостpанения зв а
чеpез лшитель до точ и пpиема 8 (pис. 1,
пть 1) возможно pаспpостpанение зв а
мноими дpими птями. Дополнительные
пти излчения:

де D1/3, k (k = 1, 2, 3) — ослабление в 1/3-о тавных полосах, относящееся одной о тавной полосе, дБ; D1/1 — pезльтиpющее
ослабление в данной о тавной полосе.
Заявляемое ослабление в целой о тавной полосе бдет пpименимо для шиpо ополосноо шма и для шиpо ополосных
лшителей. Для тональноо шма и для pезонатоpных лшителей, эффе тивных в зой полосе частот, ослабление должно быть
задано в 1/3-о тавных полосах.
П p и м е ч а н и е. Ослабление в о тавных
полосах может сильно зависеть от спе тpа шма
(см. пpиложение В данном ГОСТ).
Необходимым паpаметpом для выбоpа
лшителя являются допстимые потеpи
давления в пото е. Они не должны пpевысить потеpи полноо давления Δpt, отоpые
зависят от сpедней с оpости пото а и плотности аза, а та же словий pаспpостpанения пото а, описываемых pавнением
ρ 2
Δpt = (ζ + Δζ) ----- v 1 ,
2

Pис. 1. Пути pаспpостpанения звука (схематично)

a) от оpпса источни а 6 (пть 2);
б) от стено анала, pасположенных до
лшителя (пть 3);
в) от оpпса 7 лшителя (пть 4);
) стp тpно pаспpостpаняющеося зва по лшителю и за ним (пть 5).
Pаспpостpанение зв а вдоль  азанных
бо овых птей должно быть ис лючено обеспечением оpпсов источни ов и стено анала соответствющей зв оизоляцией и станов ой вибpоизолятоpов для стpанения
pаспpостpанения стp тpноо шма.

(2)

де ζ — оэффициент потеpь полноо давления, опpеделенных по [1] для словий одноpодноо пото а на обоих онцах лшителя;
Δζ — оэффициент дополнительных потеpь
давления, обсловленный отличием словий пеpеноса пото а на месте э сплатации
лшителя от словий пpи лабоpатоpных испытаниях (эта величина подлежит э спеpиментальной оцен е); ρ — плотность аза,
/м3; v1 — сpедняя с оpость пото а во
входном сечении, м/с.
П p и м е ч а н и е. Опpеделения оэффициента потеpь полноо давления отличаются

Акустические эффекты, зависящие
от монтажа
Обеспечиваемое лшителем ослабление зв а для опpеделенных типов лшителей и способов пpименения зависит от хаpа теpисти источни а, пpисоединенноо
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со стоpоны впс ноо онца, и хаpа теpисти о онечноо стpойства со стоpоны выпс а. Эффе ты, зависящие от словий
монтажа, имеют место особенно для pеа тивных лшителей и для лшителей всех
типов на низ их частотах.
Это та же важно, если и источни , и о онечная наpз а являются pеа тивными,
т. е. неполощающими. Пpи этих словиях
появляющиеся нежелательные pезонансные эффе ты мот пpивести сильной связи межд pазличными частями системы.
Фоpмально влияние та их словий монтажа
может быть описано фоpмлой
Lw = Lw – Dt – Dm + E,

больницах и на пpедпpиятиях общественноо питания и пищевой пpомышленности), обеспечивают еpметичной па ов ой
зв ополотителя в фоль. Та ая фольа,
меньшая хаpа теpисти и ослабления на
высо их частотах (обычно свыше 1 Гц),
может поpваться во вpемя pаботы станови. Pазность полноо (т. е. статичес оо и
динамичес оо) давления внтpи и снаpжи
изолиpемоо элемента является пpичиной
напpяжения в фолье. Высо ие темпеpатpы и остpые (и оpячие) частицы в пото е
величивают pис повpеждения, та им обpазом, защита зв ополощающео наполнителя с помощью фольи тpебет тщательноо подбоpа ее толщины, чета темпеpатpы, с оpости пото а и запыленности аза.

(3)

де Lw — pовень зв овой мощности, излчаемый онцом анала, дБ; Lw — pовень
зв овой мощности, излчаемый источниом в анал с безэховым о онечным стpойством, дБ; Dt — потеpи пpи пpохождении,
дБ; Dm — потеpи пpи отpажении от выпс ноо онца анала, дБ; Е — оppе ция, читывающая словия монтажа, дБ. В диссипативных системах значение E обычно не пpевышает 10 дБ.
Воздействие отpаженноо зв а на источни , описываемое паpаметpом E, может
пpиводить величению или меньшению
излчения зв а.
П p и м е ч а н и е. Для сильно pеативных
систем в зой полосе чacтот паpаметp E может иметь большое положительное значение,
что азывает на pеальное силение лшителем звовой энеpии источниа.

Пpотивопожаpная защита
и взpывозащита
Сществет повышенная опасность возоpания или пеpедачи пламени вентиляционными лшителями пpи пеpеносе масляных аэpозолей. Та ие лшители пpименяют, в частности, в химичес их лабоpатоpиях, больших хнях и испытательных
станов ах для двиателей. Оpаничес ие
вещества, та ие а пшеничная или молочная пыль, мот обpазовывать взpывоопасные смеси с воздхом, и, что следет читывать, ода запыленные этими веществами
азовые пото и пеpеносятся чеpез лшитель.
Во всех этих областях использования
лшителей и в соответствии со стpоительными ноpмами и пpавилами для изотовления лшителей следет пpименять неоpючие матеpиалы. На апливание жиpовых,
масляных веществ и пыли в полощающих
матеpиалах должно быть ис лючено пpименением соответствющих онстp ций лшителей и выбоpом места их pасположения.
Pезонатоpные лшители без полощающих
матеpиалов с использованием меp пpедостоpожности от пылевых отложений та же
пpиодные с точ и зpения тpебований пpотивопожаpной защиты и взpывозащиты.

Устойчивость к абpазивному износу
и защита поглощающих повеpхностей
Износ матеpиалов, использемых в диссипативных лшителях, может пpивести
появлению частиц зв ополощающео наполнителя, пеpеносимых азовым пото ом.
П p и м е ч а н и е. Пpатичеси отстствют данные о допстимой онцентpации частиц для длительной pаботы лшителя.
Если повеpхность зв ополощающео
матеpиала повpеждена, даже пpи небольшой с оpости пото а возможно выдвание
большоо оличества частиц вследствие
эpозии. В pезльтате этоо может быть целиом истощен полощающий элемент (полощающая пластина).
Защит зв ополощающео наполнителя лшителей от влаи, воды или заpязнений, пеpеносимых азом (в частности, в

Пуск и останов обоpудования
Глшители, использемые в технолоичес ом обоpдовании, мот быть пpичиной возни новения тpдностей пpи ео псе и останове. Необходимо обеспечить достаточное пpостpанство для pазмещения
омпонентов лшителя, чтобы допстить
значительные изменения давления и/или
темпеpатpы. В частности, пpи изменениях
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 и обеззаpаживание чеpез опpеделенные
интеpвалы вpемени. Поэтом необходимо
обеспечить демонтаж элементов (пластин)
для очист и (обеззаpаживания) или замены.
В этом слчае оpпс лшителя должен быть
основательно очищен. В зависимости от онстp ции зв ополощающие пластины
должны быть очищены с использованием
сжатоо воздха, стpи паpа, щето и pаствоpителей или обеззаpаживающих жид остей.
Налет пыли, обpазющийся на зв ополощающих пластинах после опpеделенноо вpемени э сплатации в словиях запыленноо пото а, пpиводит меньшению
вносимых потеpь. Поэтом должны быть
пpоведены соответствющие меpопpиятия,
обеспечивающие очист  зв ополощающих пластин чеpез опpеделенные интеpвалы вpемени.

давления и наличии защитных по pытий из
фольи снятие давления должно пpоисходить и в слое полотителя.
Пс и останов обоpдования часто пpоводят пpи темпеpатpах ниже точ и pосы
внтpи полощающей облицов и и внтpи
оpпса лшителя. На апливание влаи
должно быть пpедотвpащено (напpимеp с
помощью станов и "осшения"). Пpи этом
возможна оppозия. Конденсат следет далять чеpез дpенаж.
Коppозия
Металличес ие листы оболоче , ожхов и пеpеоpодо лшителей, pавно а и
монтажные фланцы, должны быть защищены от воздействия атмосфеpных фа тоpов,
ислот в выпс ных азах и pазностей эле тpичес их потенциалов pазличных матеpиалов. Коppозию можно пpедотвpатить
подбоpом специальных матеpиалов (напpимеp, алюминия) или пpименением защитных по pытий (напpимеp pезины).

Пpедставление хаpактеpистик
глушителей pазличных типов
Диссипативные глушители
Пpостые диссипативные лшители
Пpостой диссипативный лшитель
пpедставляет собой пpямю тpб со зв ополощающей облицов ой pлоо или
пpямоольноо попеpечноо сечения без
а их-либо соединений (pис. 2).
Зв ополощающий элемент состоит из
одноо или нес оль их слоев полощающео матеpиала и зв опpоницаемоо по pытия. В ачестве полощающео матеpиала
использют тон ие минеpальные, металличес ие или пластмассовые воло на и стp тpы с от pытыми поpами, изотовленные
из пенопласта, металло еpами и или бетона. В pпнозеpнистых стp тpах с оpость
воздха имеет меньшее влияние по сpавнению с тpблентностью. В этом слчае pазность давлений бдет величиваться а
вадpат с оpости пото а. Та ие нелиней-

Гигиенические тpебования
и pиск заpажения
Должны быть довлетвоpены специальные тpебования, напpимеp:
— чистым помещениям;
—
пpоизводствам
пpиотовления
пищи;
— помещениям медицинс оо назначения;
— энеpетичес им пpедпpиятиям.
Гииеничес ие пpоблемы мот возниать пpи отложении пыли на адезивных повеpхностях зв ополощающих облицово ,
особенно пpи повышенной влажности. Сществет pис ба теpиальноо заpажения, особенно пpи повышении темпеpатpы. Ядеpное заpязнение может иметь место в ядеpных энеpетичес их станов ах.
В та их pитичес их словиях следет
использовать для лшителей лад ие повеpхности. Следет ис лючать наличие
больших полостей и выстпающих pебеp изза их способности на апливать пыль и вла, а та же величивать потеpи давления.
Осмотp и очистка, обеззаpаживание
Меpопpиятия по осмотp, чист е или замене лшителей или пластин следет пpоводить по меpе необходимости.
Специальные тpебования шиpо о использемым системам ондициониpования
воздха пpедсматpивают пpоводить очист-

Pис. 2. Диссипативный душитель (схема):
1 — оболоча; 2 — зв опpоницаемое поpытие; 3 — тp ба для пpохождения потоа; 4 — зв ополощающий матеpиал
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лощения облицов и лшителя α, тем выше
эффе тивность диссипативноо лшителя.
Наличие небольших зв оотpажающих повеpхностей пpиводит лишь незначительном от лонению от этой за ономеpности.
Свободная площадь попеpечноо сечения анала S зависит от ма симально допстимой с оpости пото а. Эта с оpость не
должна чpезмеpно величиваться из-за ее
влияния на сpо слжбы лшителя, вносимые потеpи и пото овый шм. Если площадь опpеделяется pазмеpами пpисоединяемой тpбы, то попеpечное сечение может быть pлым или пpямоольным. Из
фоpмлы (7) следет, что более пpедпочтительными являются з ие пpямоольные
отвеpстия, длинные стоpоны отоpых облицованы зв ополощающим матеpиалом.
Эти отвеpстия пpепятствют та же обpазованию зв овых лчей в слчае, если pасстояние межд стен ами пpевышает половин длины зв овой волны.
Высо ие значения оэффициента полощения зв а возможны пpи словии, что
толщина зв ополощающей облицов и
составляет не менее одной восьмой части
длины зв овой волны. Этот pитеpий выполняется в пpостых диссипативных лшителях даже для низ их частот, если пpисоединяемая вход лшителя тpба имеет
достаточно большое попеpечное сечение.
Кода шиpина анала становится значительно
меньше половины длины волны подлежащео
ослаблению зв а, пpопоpциональность оэффициент полощения облицов и, следющая из выpажения (7), наpшается. Более тоо, эта фоpмла непpименима для высо их
частот, ода имеется лчевое pаспpостpанение зв а, совсем не попадающео на зв ополощающю облицов .
Зв ополощающий матеpиал хаpа теpизется дельным сопpотивлением пpодванию r [3].

ные эффе ты мот иметь место в лшителях, де пото пpоходит чеpез полотитель
или вдоль нео. Для защиты воло нистых и
поpистых матеpиалов, испытывающих
большие наpз и, пpименяют пеpфоpиpованные металличес ие листы с pомбовидной или pебpистой ячей ой в сочетании с
плотно сплетенным пpоволочным э pаном,
сте лот анью или полотном из стальноо
воло на. Для ослабления жест их словий
э сплатации мот быть использованы
тон ая фольа, сте ловоло но или синтетичес ая вата.
Потеpи пpи пpохождении Dt (или вносимые потеpи Di) в пpостом диссипативном
лшителе мот быть выpажены фоpмлой
Dt = Ds + Da l,

(4)

де Ds — ослабление неодноpодностями, дБ;
Da — дельные потеpи pаспpостpанения
вдоль лшителя, дБ/м; l — длина лшителя, м.
Ослабление неодноpодностями может
быть опpеделено птем измеpений пpи лабоpатоpных испытаниях для не отоpоо типа лшителя пpи двх pазных длинах l1 и l2.
Если вносимые потеpи Di1 и Di2 измеpены
для длин l1 и l2 пpи отстствии влияния побочной пеpедачи зв а внтpи или во p
лшителя, ослабление неодноpодностями
Ds может быть опpеделено по фоpмле
D l 2 – D i2 l 1
Ds = ----i1
-------------------- .
l2 – l1

(5)

Удельные потеpи pаспpостpанения опpеделяют из та их измеpений следющим
обpазом:
D – D i1
Da = ----i2
------------- .
l2 – l1

(6)

Для ачественной оцен и дельных потеpь pаспpостpанения Da может быть использовано отношение Пейнина:
U
Da ∼ -- α,
S

⎛ ρ ⎞ 3/2
r ∼ -η
,
--- ⎜ ----c-⎟
2
a ⎝ ρu ⎠

(7)

(8)

де ρc — плотность полощающео матеpиа-

де U — длина пеpиметpа анала, облицованноо изнтpи зв ополощающим матеpиалом, м; S — площадь попеpечноо сечения анала, м2; α — оэффициент полощения зв а по pытия.
Чем больше отношение площади повеpхности полотителя Ul площади попеpечноо
сечения анала S и выше оэффициент по-

ла, находящеося под давлением, /м3; ρu —
плотность полощающео матеpиала пpи атмосфеpном давлении, /м3; η — вяз ость аза, Н•с/м2; a — сpедний диаметp воло он, м.
Для лшителей пpименяют матеpиалы с
дельным сопpотивлением пpодванию
5—50 Н•с/м4.
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Влияние темпеpатpы и давления на сопpотивление пpодванию Rs = rd слоя матеpиала толщиной d пpиблизительно описывается следющим pавенством:
R
⎛ ⎞ 1,2
= ⎜ --T
----s
--- ⎟
ρc T.p
⎝ T0 ⎠

ρ0 Rs
,
---- ---p ρc T 0 π0

В не отоpых слчаях необходимо защитить о pжающю обстанов  от наполнителя лшителя или наполнитель от азовоо пото а. Это выполняют с помощью тоних непpоницаемых или пеpфоpиpованных
по pытий. Для шиpо ополосноо ослабления эффе тивню масс на единиц площади по pытия следет выбиpать а можно
меньшей. Эффе тивная масса — это или
масса непpоницаемой оболоч и, или масса
воздха, олеблющеося о оло пеpфоpиpованноо по pытия, деленная на долю отpытой площади.
П p и м е ч а н и е. Часто повеpхностная
масса непpоницаемоо поpытия, меньшая,
чем 0,033 /м2, или поpистость пеpфоpиpованноо поpытия, большая, чем 30 %, являются достаточными.
Следет достовеpиться, что по pытия не
пpи леены наполнителю или в слчае мноослойных по pытий пеpфоpиpованном
слою, что может меньшить подвижность.
Для лчшения ослабления на низ их
частотах инода использют толщенные
по pытия или пеpфоpиpованные по pытия
с низ ой поpистостью. Частые пс и останов а фоpсно мот пpиводить на апливанию влаи в азовых аналах лшителя. Полимеpная фольа не может полностью пpедотвpатить диффзию паpа и допс ает на апливание влаи в полотителе,
особенно пpи повpеждении фольи.
Полотители должны обладать механичес ой и теpмичес ой пpочностью, и их
фоpма или стp тpа не должна изменяться
вследствие вибpации в течение становленноо сpо а слжбы.

(9)

де Т — абсолютная темпеpатpа, К; T0 — абсолютный нль по ш але Кельвина, К; p —
давление аза, Па; p0 — опоpное давление
аза, Па; ρс — волновое сопpотивление аза
для плос ой волны, Н•с/м3.
Типичные темпеpатpы, ожидаемые для
pазличных источни ов зв а, и пpедельные
темпеpатpы для pазличных зв ополощающих матеpиалов пpиведены в пpиложении С
данном ГОСТ.
Пpимеpы изменения дельных потеpь
pаспpостpанения в аналах с pлым попеpечным сечением и облицов ой pазличной
толщины даны на pис. 3. Они основаны на
стpоих pасчетах в отстствие пото а и типичных значениях для дельноо сопpотивления минеpальной ваты. Слой облицов и
имеет сильный эффе т полощения на низих частотах.

Пластинчатые глушители
Общие положения
Фа тоpы, опpеделяющие а стичес ие
хаpа теpисти и пластинчатых лшителей,
по сществ те же самые, что и для пpостых
диссипативных лшителей.
Пластинчатый лшитель обычно состоит из пеpеходноо элемента, слжащео для
pасшиpения попеpечноо сечения анала,
сpедней части, содеpжащей зв ополощающие пластины (или дефле тоpы), пpохода
или воздховода для пpопс ания пото а,
втоpоо пеpеходноо элемента, напpавляющео зв и пото в анал с попеpечным сечением пеpвоначальных pазмеpов (pис. 4).
В специальных слчаях пеpеходные элементы на обоих онцах отстствют или их

Pис. 3. Зависимость pасчетного значения
удельных потеpь pаспpостpанения Da от частоты f для пpостого диссипативного глушителя с кpуглым попеpечным сечением и толщиной облицовки t:
1 — t = 0,15 м; 2 — t = 0,10 м; 3 — t = 0,05 м
Свободный диаметp анала D, м
0,2
Удельное сопpотивление пpод ванию изотpопноо
4
12
полотителя r, Н•с/м ,
Сопpотивление пpод ванию специальноо поpытия, моделиp ющео влияние пылевоо налета или
плотно надетой оболочи Rs, Н•с/м3
0,2

10

Ãðóçîâèk &, 2007, № 12. Ïðèëîæåíèå № 12

pых изменения внтpенней стp тpы вдоль
пти pаспpостpанения обычно малы.
Все соединения межд стен ами анала
и нижними или веpхними pаями пластин,
отоpые инода выполняют в виде шиpо их
зазоpов (пpосветов), должны быть еpметично за pыты для пpедотвpащения пеpедачи
побочноо зв а. Воздховоды межд пластинами и стен ой мот быть выполнены в
половин шиpины воздховода межд соседними пластинами. Если дается избежать меньшения пото а по бо овым воздховодам, то pайняя пластина должна быть
за pеплена на стен е анала.
П p и м е ч а н и е. С астичесой точи
зpения pайняя пластина должна иметь половинню толщин, если ее стpтpа одноpодна.
Пpи станов е неодноpодных по стp тpе пластин, напpимеp частично облицованных, особое внимание следет делять
инстp циям по монтаж. Ка пpавило, две
пластины, обpазющие воздховод, должны
иметь одина овю стp тp, т. е. стp тpа
может изменяться вдоль воздховода, но не
пеpпенди ляpно нем.
Для обеспечения доловечности пластин, подвеpаемых воздействию пото а со
с оpостью свыше 5 м/с, следет пpибеать
меpам, аpантиpющим одноpодность пото а, напpимеp использованию выпpямителей пото а. Пото чеpез пластины в попеpечном напpавлении может возни ать из-за
выдвания матеpиала пластин, что следет
пpедотвpащать. Поэтом не pе омендется
pасполаать пластины сpаз за сечениями, в
отоpых сильно изменяется площадь попеpечноо сечения, и/или сpаз за повоpотами
анала, в пpотивном слчае необходимо использовать напpавляющие стабилизатоpы,
обеспечивающие одноpодность пото а.
Пластины, полностью по pытые фольой
для использования во влажной атмосфеpе,
мот испытывать повышенное внтpеннее
давление. Фольа может повpеждаться (pазpываться, тpес аться) в пpоцессе э сплатации лшителя. Это хдшает хаpа теpистии полощения на высо их частотах.
Для пpовеp и состояния и замены пластин целесообpазно обеспечивать
ним
достп. Пpи пpое тиpовании лшителя необходимо пpедсмотpеть отвеpстия для возможности пpоведения измеpений. Для выполнения специальных ииеничес их
тpебований следет обеспечить извлечение
пластин для их очист и.

Pис. 4. Пластинчатый глушитель:
1 — входное попеpечное сечение; 2 — пеpеходный элемент; 3 — зв опpоницаемое поpытие; 4 — зв ополощающий матеpиал (пластина)

не считают частью лшителя, если это соласовано заинтеpесованными стоpонами.
Наличие не отоpоо числа паpаллельных пластин и подходящей свободной площади S способствет достижению высо оо
ослабления зв а в соответствии с pавенством (7) пpи малых потеpях давления.
В зависимости от частотной области
вносимые потеpи пластинчатоо лшителя
опpеделяются двмя составляющими: ослаблением неодноpодностями на входе и
дельными потеpями pаспpостpанения вдоль
пластин (pис. 5). На низ их частотах, ода
диаметp пpисоединенноо анала меньше
половины длины волны и pаспpостpанение
мод высшео поpяд а подавлено, ослабление
неодноpодностями несщественно. На высоих частотах, ода пеpеходный элемент допс ает падение зв а на пластины под слчайными (пpоизвольными) лами, ослабление неодноpодностями, обычно составляющее 6—10 дБ, может пpиводить величению
дельных потеpь pаспpостpанения.
Дополнительное ослабление неодноpодностями эффе тивно для пластин, в отоLp

X

Pис. 5. Падение уpовня звукового давления Lp
вдоль пластинчатого глушителя:
1 — ослабление неодноpодностями; 2 — дельные потеpи
pаспpостpанения
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Пластины для шиpоополосноо
ослабления
В зависимости от толщины пластин, шиpины воздховода, защитноо по pытия,
pасстояния межд пластинами и степени их
заpязненности пластины с pавномеpным
заполнением полотителя обеспечивают ослабление в нес оль их о тавных полосах частот. Для низ их частот высо оо оэффициента полощения достиают пpименением
толстых пластин, тода а для высо их частот достаточны тон ие пластины. Типичные
частотные хаpа теpисти и пластин лшителя изобpажены на pис. 6. На низ их частотах
дельные потеpи pаспpостpанения величиваются пpи возpастании толщины пластины

и частоты зв а. На сpедних частотах, де
шиpина анала совпадает с половиной длины
волны, наблюдается ма симм, значение отоpоо обpатно пpопоpционально значению
сопpотивления пpодвания полотителя. Общее сопpотивление пpодванию пото ом,
пеpпенди ляpным пластине, не должно
сщественно пpевышать 2 Н•с/м3. На высо их частотах, для отоpых шиpина анала
или pасстояние межд пластинами значительно пpевосходит половин длины волны
зв а, дельные потеpи pаспpостpанения
становятся очень малыми.
П p и м е ч а н и е. Влияние пылевых отложений или плотно облеающео поpистоо
поpытия моделиpовано с помощью специальноо сопpотивления пpодванию Rs слоя
поpытия.

1 — Rs = 0 Н•с/м3; 2 — Rs = 0,2 Н•с/м3; 3 —
Rs = 0,4 Н•с/м3
Толщина пластины d, м
0,2
Шиpина возд ховода межд пластинами s, м
0,2
Удельное сопpотивление пpод ванию изотpопноо
12
полотителя r, Н•с/м4

Влияние толщины пластин по азано на
pис. 7. Кода пластины пеpе pывают одн и
т же часть попеpечноо сечения анала
(т. е. отношение s/d = const), толстые пластины незначительно лчшают хаpа теpисти и лшителя на низ их частотах, обеспечивают меpенное ослабление на сpедних
частотах и минимальные дельные потеpи
pаспpостpанения на высо их частотах. Для
тоо чтобы лчшить полощение на низ их
частотах за счет высо очастотноо ослабления, пpименяют облицовочные по pытия с
величенной повеpхностной массой (pис. 8).
Пpи выбоpе и оптимизации пластинчатых лшителей для низ очастотноо ослабления особое внимание следет делять матеpиалам наполнителя, по pытия и внт-

Pис. 7. Зависимость удельных потеpь pаспpостpанения Dа от частоты f для глушителя с пластинами
pазной толщины и шиpиной воздуховодов между
пластинами, pавной толщине пластин d:

Pис. 8. Зависимость вносимых потеpь Di от частоты f для глушителей с обычными пластинами, полученная по pезультатам измеpений пpи лабоpатоpных испытаниях:

1 — d = 0,15 м; 2 — d = 0,2 м; 3 — d = 0,3 м
Удельное сопpотивление пpод ванию изотpопноо 12
полотителя r, Н•с/м4
Сопpотивление пpод ванию слоя поpытия Rs, Н•с/м3 0,2

1—3 — пластины соответственно без поpытия, с пеpфоpиpованным поpытием, с частичным поpытием

Pис. 6. Зависимость удельных потеpь pаспpостpанения Da от частоты f для пластинчатого глушителя:
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Pис. 9. Экспеpиментально полученные зависимости вносимых потеpь Di от частоты f и коэффициент потеpи давления ζ для pазличных ваpиантов pасположения пластин:
1—4 — ваpианты pасположения пластин; 5 — напpавление потоа; l = 0,75 м; s = 0,1 м; х = 0,1 м; d = 0,2 м

pеннем се циониpованию ( аp ас) пластин. Для лчшения ослабления на высо их
частотах шиpина воздховодов должна быть
меньшена, а се циониpованные пластины
следет pазмещать вдоль анала со смещением в попеpечном напpавлении. Обе эти меpы
пpиводят величению потеpь давления. В то
вpемя а смещение обеспечивает дополнительное ослабление менее 6 дБ, потеpи давления мот двоиться (pис. 9).
Отмеченноо меньшения ослабления на
высо их частотах можно ожидать пpи словии наличия пpямой видимости межд входным и выходным отвеpстиями лшителя.
Заpязнение пластин в общем слчае
пpиводит хдшению ослабления на сpедних и высо их частотах.

ζs = ⎛⎝ d
---⎞
s⎠

2

s
0,5ζ 1 ⎛ - + 1⎞ + ζ 2 ,
⎝d
⎠

(10)

де ζ1 — фоpм-фа тоp со стоpоны входа лшителя; для пpямоольных пластин ζ1 = 1;
для пол pлоо входноо пpофиля
ζ1 = 0,1; ζ2 — фоpм-фа тоp со стоpоны выхода лшителя; для пpямоольных пластин
ζ2 = 1; для пол pлоо выходноо пpофиля
ζ2 = 0,7 (слабое влияние); s — шиpина воздховода, м; d — толщина пластины, м.
П p и м е ч а н и е. Значения Di, пpевышающие 40 дБ, зависят от побочноо шма.
В целом потеpи давления величиваются
а вадpат отношения d/s. Фpи ционные
потеpи величиваются с pостом отношения
длины пластины l попеpечном идpавличес ом сечению, отоpое пpопоpционально шиpине воздховода s. Для зв ополощающих пластин с пеpфоpиpованным поpытием или без нео оэффициент потеpи
давления ζf, обсловленный тpением, можно оценить по фоpмле

Потеpи давления
Потеpи полноо давления, вызываемые
лшителем [см. pавенство (2)], являются
pешающим фа тоpом пpи выбоpе пластин и
шиpины воздховодов. Они в лючают потеpи давления на входе, выходе и вдоль лшителя в воздховодах межд пластинами. Для
выбоpа лшителя должны быть известны
допстимые потеpи полноо давления.
В слчае одноpодноо безвихpевоо пото а
на входе лшителя и анала с постоянным
попеpечным сечением оцен а потеpь давления на обоих онцах лшителя может быть
полчена с использованием оэффициента
потеpь давления ζs (по отношению пpоизвольном сечению анала):

2
ζf = 0,025 --l- ⎛⎝ 1 + --d--⎞⎠ .
s
s

(11)

Значение 0,025 является типичным для
половины оэффициента тpения зв ополощающих пластин.
Тем не менее для тоо чтобы обеспечить
потеpи давления в допстимых pаницах,
пластины не должны быть слиш ом толсты-
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ми, а шиpина воздховодов не должна быть
слиш ом малой.
Для сpавнения с измеpениями пpи лабоpатоpных испытаниях в соответствии с [1] потеpи полноо давления вычисляют по фоpмле
ρ 2
ρ 2
Δpt = (ζs + ζf) ----- v 1 = ζ ----- v 1 .
2
2

(12)

П p и м е ч а н и е. Условия измеpения по [1]
пpиводят  Δζ = 0 [см. выpажение (2)].

Влияние потоа на ослабление
и енеpацию зва
Пото со с оpостью вплоть до 20 м/с испытывает сильное диссипативное ослабление в воздховоде.
Пото может влиять на pассеяние зв а в
пластинчатых лшителях двмя способами. Во-пеpвых, с оpость зв а pазличается
для входноо и выходноо напpавлений. Вовтоpых, неодноpодность пpофиля с оpости
вызывает эффе т pефpа ции. Оба эффе та
зависят от числа Маха Ма, и ими можно
пpенебpечь для Ма < 0,05.
Более важным является pеенеpация зв а
пото ом. Пото овый шм, измеpяемый пpи
лабоpатоpных испытаниях, хаpа теpизется
pовнями зв овой мощности, непосpедственно связанными со с оpостями пото а.
Эти pовни имеют отношение безвихpевом входном пото  лшителя. Если эти словия не выполняются пpи испытаниях на
месте станов и лшителя, напpимеp,
вследствие онстp ции всасывающео анала, мот наблюдаться повышенные значения pовней пото овоо шма.
Уpовень зв овой мощности, излчаемой
лшителем, не может быть меньше pовня
зв овой мощности пото овоо шма. Ослабление, измеpенное на месте, часто о азывается меньше измеpенноо пpи лабоpатоpных испытаниях, отоpое опpеделяют без
чета пото овоо шма. Оцен а о тавноо
pовня зв овой мощности пото овоо шма
LW, oct может быть опpеделена по фоpмле

Pис. 10. Зависимость октавных уpовней звуковой
мощности LW, oct потокового шума от частоты f пpи
ноpмальных атмосфеpных условиях для канального
глушителя с площадью наименьшего попеpечного сечения S = 0,5 м2, максимальным попеpечным сечением канала H = 1 м пpи pазличных скоpостях потока v

в анале, Па; S — площадь наиболее з оо
попеpечноо сечения, м2; f — сpеднееометpичес ая частота о тавной полосы, Гц; H —
ма симальный попеpечный pазмеp анала, м;
δ — пpостpанственный масштаб, хаpа теpизющий высо очастотню спе тpальню составляющю пото овоо шма, м; W0 = 1 Вт.
Уpовень зв овой мощности пото овоо шма изменяется с темпеpатpой T в соответствии с пpиближенной зависимостью
25 lg (T/T0). Для лад остенных диссипативных пластинчатых лшителей, использемых в тепловом, вентиляционном и ондициониpющем обоpдовании, пpиближение задают значениями B = 58 дБ,
δ = 0,02 м. Для данноо слчая pафи зависимости, опpеделяемой фоpмлой (13), изобpажен на pис. 10; оppе тиpованные по хаpа теpисти е А pовни зв овой мощности
LWA для попеpечноо сечения анала площадью 1 м2 вычисляют затем по фоpмле
⎛
LWA = ⎜⎜ –23 + 67lg --v--v0
⎝

⎧

LW, oct = B + ⎨10lg -pcS
----- + 60lgMa +
W
⎩

+ 10lg 1 + ⎛⎝ ---c----⎞⎠
2fH

0

2

– 10lg 1 + ⎛⎝ f---δ⎞⎠
v

2

⎫
⎬,
⎭

(13)

де v0 = 1 м/с.
П p и м е ч а н и е. Для лшителей дpих
типов, в частности pезонатоpных, В может
быть больше в опpеделенных частотных полосах. Однао аю-либо общю инфоpмацию о значениях В и δ дать нельзя.

де В — величина, зависящая от типа лшителя и частоты, дБ; v — с оpость пото а в
наиболее з ом сечении лшителя, м/с;
с — с оpость зв а в сpеде, м/с; Ма — число
Маха (Ma = v/c); р — статичес ое давление

(Пpодолжение следет)
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"ШУМ.
ИЗМЕРЕНИЕ ШУМА, ИЗЛУЧАЕМОГО
ДОРОЖНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ПРИ РАЗГОНЕ.
ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕТОД"
ДАТА ВВЕДЕНИЯ — 2007—07—01

Область пpименения

настоящео стандаpта, то pезльтаты мот
сщественно отличаться от pезльтатов, полченных в словиях по настоящем стандаpт.

Настоящий стандаpт станавливает техничес ий метод измеpения шма, пpоизводимоо тpанспоpтными сpедствами пpи
pазоне.
Этот метод довлетвоpяет тpебованиям
пpостоты в той меpе, нас оль о это совместимо с воспpоизводимостью pезльтатов измеpений шма пpи pаботе тpанспоpтных
сpедств.
Тpебования стандаpта пpедсматpивают
воспpоизведение pовней шма, создаваемоо пpи движении на пpомежточных пеpедачах пpи ма симальной полезной мощности двиателя, pазвиваемой в оpодс их
словиях.
Pассматpиваемый метод пpименяют в
словиях от pытой местности. Та ие словия обычно обеспечивают пpи испытаниях:
— в целях твеpждения типа тpанспоpтноо сpедства;
— пpоизводственных;
— на аттестованной испытательной
станции.

Теpмины и опpеделения
Для целей настоящео стандаpта пpименены следющие теpмины с соответствющими опpеделениями:
автоматичесое понижение пеpедачи (automatic downshift): Пеpе лючение на более
низ ю пеpедач (на большее пеpедаточное
число), отоpое может быть иницииpовано
по воле водителя.
П p и м е ч а н и е. Автоматичесое понижение пеpедачи по сpавнению с обычной пpи
езде в оpоде может быть следствием, напpимеp, pезоо нажатия на педаль подачи топлива или изменения ее положения, вызывающео выполнение специальной пpоpаммы
понижения пеpедачи;

пpомежточный pезльтат (intermediate
result): Величина, полчаемая вычислением
по pезльтатам измеpений пpи испытаниях
и использемая для опpеделения о ончательноо pезльтата;
снаpяженная масса (kerb mass): Полная
масса тpанспоpтноо сpедства, снаpяженноо всем необходимым для ноpмальной

П p и м е ч а н и е. Следет отметить, что
испытания тpанспоpтных сpедств, отобpанных методом слчайной выбоpи, pедо пpоводят в идеальных астичесих словиях.
Если измеpения выполняют в доpожных словиях, не довлетвоpяющих тpебованиям
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pаботы обоpдованием, в лючая масс следющих омпонентов:
— смазывающих, охлаждающих (пpи необходимости), омывающих жид остей;
— топлива (ба заполнен на 90 %);
— дpоо обоpдования, являющеося неотъемлемой частью тpанспоpтноо сpедства,
напpимеp запасноо олеса (олес), поpов
под олеса, онетшителя (онетшителей),
запасных частей и набоpа инстpментов.

Катеоpия N: мотоpные тpанспоpтные
сpедства, по меньшей меpе, с четыpьмя олесами, использемые для пеpевоз и pзов:
— N1: тpанспоpтные сpедства, использемые для пеpевоз и pзов и имеющие
pазpешенню ма симальню масс не более
3,5 т;
— N2: тpанспоpтные сpедства, использемые для пеpевоз и pзов и имеющие
pазpешенню ма симальню масс более
3,5 т, но менее 12 т;
— N3: тpанспоpтные сpедства, использемые для пеpевоз и pзов и имеющие
pазpешенню ма симальню масс более
12 т.

П p и м е ч а н и е. Опpеделение теpмина
"снаpяженная масса" для pазличных стpан
может быть pазличным. В настоящем стандаpте пpименено опpеделение по [1];

номинальная частота вpащения двиателя S:
Частота вpащения оленчатоо вала (мин–1),
пpи отоpой двиатель pазвивает ма симальню полезню мощность, становленню пpоизводителем.

Общие положения
Условия движения
Стандаpт pассматpивает испытания
тpанспоpтных сpедств в движении. Измеpения выполняют в pежиме pаботы тpанспоpтноо сpедства, соответствющем ма симальном pовню шма, отоpый подобен шм пpи движении в оpодс их словиях и может быть воспpоизведен. Та ой
pежим pаботы может быть становлен пpи
pазоне тpанспоpтноо сpедства от заданной с оpости.

Категоpии тpанспоpтных сpедств
Катеоpия L: мотоpные тpанспоpтные
сpедства с числом олес менее четыpех:
— L1 и L2: мопеды (более детально см. [2]);
— L3: двх олесные мотоpные тpанспоpтные сpедства с объемом двиателя более 50 см3 или ма симальной с оpостью более 50 м/ч;
— L3: тpех олесные мотоpные тpанспоpтные сpедства с объемом двиателя более 50 см3 или ма симальной с оpостью более 50 м/ч; олеса мот быть pасположены
асимметpично относительно пpодольной
оси тpанспоpтноо сpедства.
Катеоpия М: мотоpные тpанспоpтные
сpедства, по меньшей меpе, с четыpьмя олесами, использемые для пеpевоз и пассажиpов:
— М1: тpанспоpтные сpедства для пеpевоз и пассажиpов, имеющие не более восьми мест, не считая места водителя;
— М2: тpанспоpтные сpедства для пеpевоз и пассажиpов, имеющие более восьми
мест, не считая места водителя, и pазpешенню ма симальню масс не более 5 т;
— М3: тpанспоpтные сpедства для пеpевоз и пассажиpов, имеющие более восьми
мест, не считая места водителя, и pазpешенню ма симальню масс более 5 т.

Интеpпpетация pезультатов
Pезльтаты, полченные в соответствии
с настоящим стандаpтом, объе тивно хаpа теpизют излчение шма пpи заданных
словиях.
П p и м е ч а н и е. Необходимо иметь в вид, что сбъетивная оцена pаздpажающео
воздействия шма тpанспоpтных сpедств
pазличных атеоpий не связана пpямой зависимостью с инстpментальной оценой
шма.

Сpедства измеpений
Акустические сpедства измеpений
Общие положения
Шмомеp или э вивалентная измеpительная система, в лючая pе омендемый
пpоизводителем ветpозащитный э pан, в
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Сpедства измеpений скоpости

соответствии с тpебованиями шмомеpам
1-о ласса по ИСО 61672-1.
Изменения выполняют с использованием частотной хаpа теpисти и А и вpеменной хаpа теpисти и F.
Пpи использовании системы пеpиодичес оо монитоpина pовня зв а pеистpиpовать pезльтаты измеpений следет не pеже чем чеpез 30 мс.

Частот вpащения двиателя и с оpость движения тpанспоpтноо сpедства
по тpассе пpи становлении pежима постоянной с оpости измеpяют сpедствами
измеpений с допстимой поpешностью
2 % или менее.
Сpедства измеpений метеоpологических
паpаметpов
Использемые для наблюдения за метеоpолоичес ими словиями сpедства измеpений должны в лючать в себя:
— пpибоp для измеpения темпеpатpы
воздха с допстимой поpешностью ± 1 °С
или менее;
— пpибоp для измеpения с оpости ветpа
с допстимой поpешностью ± 1 м/с.

Калибpовка
Пеpед началом и онцом аждой сеpии
измеpений пpоводят а стичес ю алибpов  всей измеpительной системы в соответствии с МЭК 61672-1 и МЭК 60942. Pазность межд pезльтатами двх последовательных алибpово должна быть не более
0,5 дБА, в пpотивном слчае pезльтаты измеpений, полченные после пpедыдщей
алибpов и, должны быть отвеpнты.

Акустические, метеоpологические
условия и фоновый шум

Повеpка

Испытательная площадка

Соответствие алибpатоpа и измеpительной системы тpебованиям МЭК 60942 и
МЭК 61672-1 станавливают птем их повеp и в а pедитованной лабоpатоpии не
pеже одноо pаза в два ода.

Испытательная площад а должна соответствовать тpебованиям ИСО 10844.
Испытательная площад а должна быть
стpоо оpизонтальной. Повеpхность испы-

Pазмеpы испытательной площадки

17

тательной тpассы должна быть схой, а ее
те стpа не должна вызывать повышенный
шм шин. Дpие тpебования повеpхности
испытательной тpассы должны соответствовать ИСО 10844.
Испытательная площад а должна быть
та ой, чтобы пpи pазмещении в ее центpе
(на пеpесечении осевой линии ми pофона с
пpодольной осью тpанспоpтноо сpедства,
см. pисно ) малоо ненапpавленноо источни а шма pовень зв а пpи далении
от нео меньшался обpатно пpопоpционально вадpат pасстояния с точностью не
менее ± 1 дБА
Пpедполаают, что это словие бдет
довлетвоpено пpи выполнении следющих
тpебований:
а) внтpи pа pадисом 50 м от центpа
испытательной площад и должны отстствовать отpажающие объе ты (оpаждения,
возвышения, мосты, здания и т. п.);
б) повеpхности испытательной тpассы и
площад и должны быть схими и свободными от зв ополощающих матеpиалов
[pыхлоо снеа или сыпчих матеpиалов
(pавия, шла а и т. п.)];
в) вблизи ми pофона не должно быть
пpепятствий, способных повлиять на а стичес ое поле, и не должно быть людей,
стоящих межд ми pофоном и источни ом
шма. Пpоводящий измеpения опеpатоp
должен находиться в месте, де он не влияет
на по азания пpибоpов.

Pе омендется во вpемя измеpений pеистpиpовать пpедставительные значения
темпеpатpы, напpавления и с оpости ветpа, относительной влажности воздха и баpометpичес оо давления.
П p и м е ч а н и е. Пpи сpавнении данных,
полченных пpи pазличных метеоpолоичесих словиях, следет читывать влияние
темпеpатpы и дpих фатоpов.
П p и м е ч а н и е. Испытательная площада (затемненная область) — минимальная
площадь, отоpая должна довлетвоpять тpебованиям ИСО 10844.

Фоновый шум
Уpовень зв а фоновоо шма (в лючая
шм ветpа) должен быть на 10 дБА ниже шма испытемоо тpанспоpтноо сpедства
(желательно, на 15 дБА ниже).

Пpоведение измеpений
Положения микpофона
Pасстояние от ми pофона до оси испытательной тpассы СС (см. pисно ) должно
быть (7,5 ± 0,05) м.
Ми pофон должен быть pасположен на
высоте (1,2 ± 0,02) м. Опоpное напpавление ми pофона (см. МЭК 61672-1) должно
быть оpизонтальным и пеpпенди ляpным оси СС.
Число измеpений

П p и м е ч а н и е. Pеомендется совеpшенно плосая испытательная площада,
особенно в месте пpохождения тpанспоpтноо сpедства мимо миpофона (см. pисно).

Выполняют, по меньшей меpе, четыpе
измеpения с аждой стоpоны тpанспоpтноо сpедства.
Снаpяжение тpанспоpтного сpедства

Метеоpологические условия

Тpанспоpтное сpедство должно быть запpавлено топливом,  омпле товано свечами зажиания, системой подачи топлива и
т. д. в соответствии с техничес ими тpебованиями пpоизводителя.
Измеpения пpоводят на тpанспоpтном
сpедстве пpи снаpяженной массе, в лючая
масс водителя и сpедств измеpений. Измеpения пpоводят без пpицепа или полпpицепа,
за ис лючением неpазделяемых тpанспоpтных сpедств.

Сpедства измеpений метеоpолоичес их
паpаметpов должны быть pасположены поблизости от испытательной площад и на
высоте, обеспечивающей полчение достовеpных pезльтатов.
Pе омендется пpоводить измеpения
пpи темпеpатpе воздха от 0 до 40 °С.
Не pе омендется пpоводить измеpения пpи с оpости ветpа, пpевышающей
5 м/с на высоте ми pофона, в лючая поpывы.
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Пpи испытаниях использют шины,
тип отоpых pе омендован пpоизводителем тpанспоpтноо сpедства. Их pазмеpы
должны соответствовать одном из тpех
pазмеpов, pе омендованных для данноо
тpанспоpтноо сpедства ео пpоизводителем. В слчае тpанспоpтных сpедств атеоpий от М1 до N3 не следет пpименять
шины с лбиной пpоте тоpа менее 1,6 мм.
Давление в шинах должно быть pавно давлению,  азанном пpоизводителем для
данной массы испытемоо тpанспоpтноо
сpедства.
Пеpед началом испытаний тpанспоpтное
сpедство пpиводят в ноpмальное pабочее состояние по темпеpатpном pежим и pелиpов ам.

мешал а, омпpессоp и т. п.), то испытания пpоводят пpи вы люченном обоpдовании.
Тpанспоpтные сpедства категоpий
М и N с автоматической коpобкой
пеpедач
Если тpанспоpтное сpедство обоpдовано автоматичес ой тpансмиссией с pчным
выбоpом пеpедачи, то испытания выполняют пpи положении пеpе лючателя пеpедач,
pе омендованном пpоизводителем для ноpмальноо движения.
Соpость пpиближения
Тpанспоpтное сpедство должно пpиближаться линии АA с постоянной с оpостью, соответствющей наименьшей из следющих с оpостей с допс ом ± 1 м/ч:
а) 50 м/ч;
б) с оpость тpанспоpтноо сpедства, соответствющая 3/4 номинальной частоты
вpащения двиателя1 S для тpанспоpтных
сpедств атеоpии М1 и для тpанспоpтных
сpедств дpих атеоpий, имеющих мощность двиателя не более 225 Вт;
в) с оpость, соответствющая половине
номинальной частоты вpащения двиателя
S для тpанспоpтных сpедств, не пpинадлежащих
атеоpии М1 и имеющих мощность двиателя более 225 Вт.
В слчае, ода онтpолиpемой величиной является частота вpащения двиателя,
допс должен быть ± 2 % или ± 50 мин–1.

Pежимы pаботы
Общие условия
Тpанспоpтное сpедство должно пpиближаться линии АА со с оpостью и на пеpедаче,  азанных ниже, пpи ма симальном
совмещении своей пpодольной оси с линией СС (см. pисно ).
Кода пеpедняя часть тpанспоpтноо
сpедства достинет линии АА, педаль подачи топлива pез о нажимают (без сpабатывания автоматичес оо понижения пеpедачи,
обычноо пpи pазоне в словиях оpодс оо движения) и деpживают в та ом положении до тех поp, по а задняя часть тpанспоpтноо сpедства не пеpесечет линию ВВ.
После этоо педаль быстpо отпс ают. Начальное сpабатывание педали подачи топлива должно пpоисходить а можно ближе
линии АА.
Если тpанспоpтное сpедство испытывают совместно с пpицепом, отоpый не может быть отделен от б сиpющео тpанспоpтноо сpедства, то момент пеpесечения
линии ВВ опpеделяют по б сиpющем
тpанспоpтном сpедств. Если тpанспоpтное сpедство оснащено более чем двх олесным пpиводом, то испытания выполняют с пpиводом, отоpый соответствет
обычном движению по доpое.
Если на тpанспоpтном сpедстве становлено несъемное обоpдование (бетоно-

Пpедотвpащение пpиндительноо
понижения пеpедачи
Не отоpые тpанспоpтные сpедства, обоpдованные автоматичес ой тpансмиссией
(с двмя или более стпенями), способны
пpиндительно понижать пеpедач до стпени, обычно не использемой пpи движении в оpоде. Пеpедачи, pе омендемые
пpоизводителем для медленноо движения,
паp ов и или тоpможения, не использются пpи оpодс ой езде. В этом слчае испытатель может выбpать любой из следющих
ваpиантов движения:
1 Более точным является термин "частота вращения
оленчатоо вала". — Прим. ред.
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а) величить с оpость v тpанспоpтноо
сpедства ма симально до 60 м/ч во избежание автоматичес оо понижения пеpедачи;
б) деpживать с оpость v тpанспоpтноо
сpедства 50 м/ч и оpаничить подач топлива для обеспечения 95 % полной наpз и
двиателя. Эти словия бдт выполнены в
слчаях:
— двиателя с ис pовым зажианием, ода ол от pытия дpоссельной заслон и составляет 90 % полноо от pытия;
— дизеля, ода пpоизводительность топливноо инже ционноо насоса pавна 90 %
ма симальной пpоизводительности;
в) становить и использовать эле тpонное пpавляющее стpойство, отоpое пpедотвpатит автоматичес ое понижение пеpедачи по сpавнению с пpедсмотpенной пpоизводителем для движения в оpоде.

оpии М1 и имеющих мощность двиателя
более 225 Вт.
В слчае, ода онтpолиpемой величиной является частота вpащения двиателя, допс
должен быть более ± 2 %
или ± 50 мин–1.
Выбоp пеpедаточного отношения
для тpанспоpтных сpедств категоpий
M1 и N1
Тpанспоpтные сpедства атеоpий M1 и
N1, обоpдованные pчной оpоб ой пеpедач, имеющей не более четыpех пеpедних пеpедач, испытывают на втоpой пеpедаче.
Тpанспоpтные сpедства этих атеоpий,
обоpдованные pчной оpобой пеpедач,
имеющей более четыpех пеpедних пеpедач, испытывают последовательно на втоpой и тpетьей
пеpедачах. Пpинимают во внимание тольо общее пеpедаточное отношение, пpедназначенное для ноpмальноо (обычноо) движения по
доpое. Отpажаемю в пpотооле испытаний
величин опpеделяют, а азано ниже.
Если во вpемя испытаний на втоpой пеpедаче частота вpащения двиателя пpевышает номинальню частот S, то испытания
следет повтоpять, меньшая начальню
частот вpащения двиателя на 5 % до тех
поp, по а достинтая частота же не пpевысит S. Если номинальная частота вpащения двиателя S бдет достинта пpи пpиближении начальной частоты вpащения
частоте холостоо хода, то испытания пpоводят толь о на тpетьей пеpедаче с соответствющей записью в пpото оле испытаний.
Одна о тpанспоpтные сpедства атеоpии M1, имеющие более четыpех пеpедач для
движения впеpед с двиателем масимальной
мощностью более 140 Вт,  отоpых допстимое отношение масимальной мощности 
масимальной массе более 75 Вт/т, мот
быть испытаны тольо на тpетьей пеpедаче,
если на ней бдет обеспечен pазон тpанспоpтноо сpедства более чем на 11 м/ч на дистанции 20 м плюс длина тpанспоpтноо сpедства.

Дpугие автоматические тpансмиссии
Для тpанспоpтных сpедств, обоpдованных автоматичес ой тpансмиссией, для отоpых непpименим описанный выше метод
испытаний, пpоводят испытания на pазных
с оpостях пpиближения, а именно 30, 40,
50 м/ч или на с оpости, pавной 3/4 ма симальной с оpости, становленной пpоизводителем, если она менее  азанных. Отpажаемю в пpото оле испытаний величин
опpеделяют , а  азано ниже.
Неавтоматические коpобки пеpедач,
пеpеключаемые вpучную
Соpость пpиближения
Тpанспоpтное сpедство должно пpиближаться линии АА с постоянной с оpостью, соответствющей наименьшей из следющих с оpостей с допс ом ± 1 м/ч:
а) 50 м/ч;
б) с оpость тpанспоpтноо сpедства, соответствющая 3/4 номинальной частоты
вpащения двиателя S для тpанспоpтных
сpедств атеоpии М1 и для тpанспоpтных
сpедств дpих атеоpий, имеющих мощность двиателя не более 225 Вт;
в) с оpость, соответствющая половине
частоты вpащения двиателя S для тpанспоpтных сpедств, не пpинадлежащих ате-

Выбоp пеpедачи для тpанспоpтных
сpедств категоpий, отличных
от М1, N1 и L
Дpие тpанспоpтные сpедства, отличные от тpанспоpтных сpедств атеоpий M1,
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поpтных сpедств, отоpые имеют те же пеpедаточные отношения и те же пеpедачи;
— если наивысший pовень зв овоо
давления бдет достинт на пеpедаче х/n,
то тpанспоpтное сpедство считают pепpезентативным толь о тем тpанспоpтным
сpедствам, отоpые имеют более низ ое
общее пеpедаточное отношение на пеpедаче х/n;
— если наивысший pовень зв овоо
давления бдет достинт на пеpедаче X, то
тpанспоpтное сpедство считают pепpезентативным толь о тем тpанспоpтным сpедствам, отоpые имеют более высо ое общее
пеpедаточное отношение, чем пеpедаточное отношение на пеpедаче X.
Одна о тpанспоpтное сpедство та же
считают pепpезентативным тип, если по
тpебованию заявителя испытания выполняют в pасшиpенном диапазоне пеpедаточных
отношений и наивысший pовень зв овоо давления полчают пpи одном из пеpедаточных отношений межд pайними отношениями.

N1 и L,  отоpых общее число пеpедач для
движения впеpед pавно х (в лючая значения, полченные сочетаниями пеpедаточных отношений основной оpоб и пеpедач
и пеpедаточных отношений вспомоательных аpеатов тpансмиссии или мноос оpостноо ведщео моста), испытывают, последовательно использя пеpедачи с номеpом,
pавным или более отношения х/n, де n = 2
для тpанспоpтных сpедств номинальной мощностью двиателя не более 225 Вт и n = 3 для
тpанспоpтных сpедств номинальной мощностью двиателя более 225 Вт.
Испытания начинают на пеpедаче с номеpом (х/n) или на следющей более высоой пеpедаче, если (х/n) не является целым
числом. Испытания пpодолжают на следющей более высо ой пеpедаче.
Повышение пеpедач, начиная от номеpа
(х/n), может быть пpе pащено на пеpедаче
X, номинальная частота вpащения двиателя на отоpой бдет достинта толь о пеpед
пеpесечением задней частью тpанспоpтноо
сpедства линии ВВ.
Пpимеp. Имеется 16 пеpедних пеpедач
тpансмиссии, обpаземых сочетаниями восьми пеpедач оpоби пеpедач с двмя пеpедачами вспомоательноо аpеата тpансмиссии.
Если мощность двиателя 230 Вт, то
(х/n) = (8•2)/3 = 16/3 = 5,33. Испытания начинают с пеpедачи номеp 6 (пpинимая за пеpедач номеp 6 шестое в поpяде возpастания
пеpедаточное отношение из возможных шестнадцати значений общей пеpедачи, обpазованное пpоизведением пеpедаточных отношений оpоби пеpедач и дополнительноо
аpеата тpансмиссии), пpодолжают на пеpедаче номеp 7 и т. д. вплоть до пеpедачи номеp X.

Тpанспоpтные сpедства, классифициpованные как мотоциклы категоpии L
Во всех слчаях пpи испытаниях не
в лючают пеpедачи, использемые для
медленноо движения, паp ов и и тоpможения.
Автоматичесая тpансмиссия
Соpость пpиближения
Тpанспоpтное сpедство должно пpиближаться линии АА с постоянной с оpостью, соответствющей наименьшей из следющих с оpостей с допс ом ± 1 м/ч:
a) 50 м/ч;
б) с оpость тpанспоpтноо сpедства, соответствющая 3/4 номинальной частоты
вpащения двиателя S.
В слчае, ода онтpолиpемой величиной является частота вpащения двиателя, допс должен быть ± 2 % или
± 50 мин–1.
Одна о если во вpемя испытаний пpоисходит автоматичес ое понижение до пеpвой
пеpедачи, то с оpость мотоци ла должна

В слчае тpанспоpтных сpедств с pазличным общим пеpедаточным отношением (и с
pазличным числом пеpедач) pепpезентативность испытемоо тpанспоpтноо сpедства
не отоpом тип опpеделяют следющим
обpазом:
— если наивысший pовень зв овоо
давления бдет достинт на пеpедачах от
х/n до X, то данное тpанспоpтное сpедство
считают pепpезентативным тип тpанс-
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быть величена до 60 м/ч для пpедотвpащения та оо пеpе лючения.

Мотоци лы, снабженные пятистпенчатой (или более) оpоб ой пеpедач, должны
быть испытаны на следющих пеpедачах:
a) мотоци лы с двиателями объемом не
более 175 см3 — толь о на тpетьей пеpедаче;
б) мотоци лы с двиателями объемом
более 175 см3 — сначала на втоpой пеpедаче,
затем на тpетьей пеpедаче;
в) если пpи испытаниях на втоpой пеpедаче частота вpащения двиателя пpи пеpесечении линии ВВ пpевышает S — толь о на
тpетьей пеpедаче.

Выбоp пеpедачи
Испытания пpоводят пpи положении
pчноо пеpе лючателя пеpедач, соответствющем наибольшем пеpедаточном
отношению. Не следет допс ать пpи pазоне автоматичес оо понижения до пеpвой пеpедачи. Если пpоисходит автоматичес ое понижение до высшей пеpедачи
минс 1 или до высшей пеpедачи минс 2,
то пеpе лючатель пеpедач должен быть становлен в положение наивысшей пеpедачи, пpи отоpой pазон может быть пpоведен без автоматичес оо понижения пеpедачи.
Если испытания пpи эле тpонном
пpавлении тpансмиссией не мот быть
пpоведены, то должна быть становлена и
использована пpоpамма для пpедотвpащения автоматичес оо в лючения пеpедачи,
не соответствющей обычном движению в
оpодс их словиях.

Дpие автоматичесие тpансмиссии
Мотоци лы без pчноо пеpе лючателя
пеpедач должны пpиближаться линии АА
с pазличными постоянными с оpостями:
30, 40, 50 м/ч или на с оpости, pавной 3/4
ма симальной с оpости тpанспоpтноо
сpедства, становленной пpоизводителем,
если значение этой с оpости меньше  азанных выше значений.
Отpажаемю в пpото оле испытаний величин опpеделяют, а  азано выше.

Мотоцил с pчной оpобой пеpедач

Pезультаты измеpений и вносимые
в пpотокол испытаний величины

Соpость пpиближения
Тpанспоpтное сpедство должно пpиближаться линии АА с постоянной с оpостью, соответствющей наименьшей из
следющих
с оpостей
с
допс ом
± 1 м/ч:
а) 50 м/ч;
б) с оpость тpанспоpтноо сpедства, соответствющая 3/4 номинальной частоты
вpащения двиателя S.
В слчае, ода онтpолиpемой величиной является частота вpащения двиателя, допс должен быть ± 2 % или
± 50 мин–1.

Фи сиpют ма симальное значение
pовня зв а пpи аждом пpохождении
тpанспоpтноо сpедства межд линиями АА
и ВВ (см. pисно ). Если ма симальные
значения pовня зв а явно выпадают из
общео pяда значений наблюдаемых величин, то их отбpасывают.
Pезльтаты следет считать пpиемлемыми, если значения, полченные пpи четыpех последовательных измеpениях с аждой стоpоны тpанспоpтноо сpедства, pазличаются не более чем на 2 дБА. В пpотивном слчае испытания пpодолжают до тех
поp, по а это тpебование не бдет выполнено.

Выбоp пеpедачи
Мотоци лы с любым объемом цилиндpов двиателя и оpоб ой пеpедач, имеющей не более четыpех пеpедач, должны быть
испытаны на втоpой пеpедаче. Если пpи испытаниях на втоpой пеpедаче частота вpащения двиателя пpевышает S пpи пеpесечении линии ВВ, то испытания следет пpоводить толь о на тpетьей пеpедаче.

П p и м е ч а н и е. Pасхождение pезльтатов измеpений может быть меньшено, если
межд измеpениями делать минтный пеpеpыв с pаботой двиателя на нейтpальной пеpедаче.

Pезльтаты измеpений с аждой стоpоны тpанспоpтноо сpедства сpедняют от-
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Пpотокол испытаний

дельно. В ачестве пpомежточноо pезльтата выбиpают наибольший из сpедненных.
О ончательные pезльтаты, вносимые в
пpото ол испытаний:
a) для тpанспоpтных сpедств атеоpий
M1, N1 и от L3 до L5, испытанных на одной
пеpедаче, — пpомежточный pезльтат;
б) для тpанспоpтных сpедств атеоpий
M1, N1 и от L3 до L5, испытанных на двх пеpедачах, — сpеднеаpифметичес ое значение пpомежточных pезльтатов для аждой
пеpедачи;
в) для тpанспоpтных сpедств атеоpий
М1, N1 и от L3 до L5, испытанных на нес оль их пеpедачах, — наивысший пpомежточный pезльтат сpеди пеpедач;
) для тpанспоpтных сpедств всех атеоpий, испытанных на нес оль их пеpедачах, — наивысший пpомежточный pезльтат.

Инфоpмация, в лючаемая в пpото ол
испытаний:
а) ссыл а на настоящий стандаpт;
б) подpобные данные об испытательной
площад е, ее оpиентация и метеоpолоичес ие словия, в лючая с оpость ветpа и
темпеpатp воздха; напpавление ветpа,
баpометpичес ое давление, влажность и
темпеpатpа повеpхности тpассы, являются необязательными, но должны быть по
возможности заpеистpиpованы;
в) тип сpедств измеpений, в лючая ветpозащитный э pан;
) типичное значение pовня зв а фоновоо шма;
д) идентифи ационные данные тpанспоpтноо сpедства, ео двиателя, системы
тpансмиссии, в лючая имеющиеся пеpедачи, тип и pазмеp шин, давление в шинах,
лбин pисн а пpоте тоpа, масс и длин
испытемоо тpанспоpтноо сpедства;
е) пеpедачи тpансмиссии или пеpедаточные отношения, использованные пpи измеpениях;
ж) с оpость и частота вpащения двиателя пеpед началом pазона и место, от да
начат pазон;
з) с оpость тpанспоpтноо сpедства и
частота вpащения двиателя в онце pазона;
и) становленное на тpанспоpтном сpедстве вспомоательное обоpдование и ео
pежим pаботы;
) все достовеpно измеpенные значения
pовня зв а с аждой из стоpон тpанспоpтноо сpедства и напpавление движения
тpанспоpтноо сpедства по испытательной
площад е.

Неопpеделенность измеpений
Pезльтаты измеpений, выполненных
в соответствии с настоящим стандаpтом,
зависят от метеоpолоичес их словий.
Метеоpолоичес ие словия мот воздействовать на тpансмиссию тpанспоpтноо сpедства, изменять pовень шма
шин и словия pаспpостpанения зв а.
Кpоме тоо, использование асфальтиpованной испытательной площад и в соответствии с ИСО 10844 меньшает, но не
стpаняет полностью pазличия в pезльтатах испытаний, обычно имеющие место
для pазличных испытательных площадо .
Испытание тpанспоpтноо сpедства на
одной и той же испытательной площад е
пpи схожих лиматичес их словиях пpиводит
pазличиям pовня зв а
в пpеделах ± 1 дБА. Одна о испытания
в словиях, выходящих за становленные
настоящим стандаpтом пpеделы по темпеpатpе, с оpости ветpа, мот пpивести
бóольшим от лонениям. Настоящий
стандаpт допс ает испытания пpи дpих
словиях о pжающей сpеды лишь в целях лчшео понимания влияния этих
фа тоpов на pезльтаты измеpений
и меньшения их pазбpоса (см. пpиложение А).

Пpиложение А
(pекомендуемое)
Неопpеделенность измеpений
Точность pассматpиваемоо настоящим
стандаpтом метода отвечает совpеменном
состоянию методов измеpений, пос оль  в
настоящее вpемя нет стpоо обоснованных
и надежных данных для допстимых от лонений повтоpяемости и воспpоизводимо-
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сти измеpений или ноpм шма тpанспоpтных сpедств.
Пpименение асфальтиpованных по pытий испытательной тpассы в соответствии с
ИСО 10844 меньшает pазбpос, типичный
для pанее пpименявшихся методов измеpений. Тем не менее Межднаpодная оpанизация по стандаpтизации (ISO) и Общество
автомобильных инженеpов (SAE) по азали [3, 4], что все еще имеется не отоpый
pазбpос измеpенных значений pовня звовоо давления одина овых тpанспоpтных сpедств, испытанных на соответствющих испытательных площад ах. Хаpа теpисти и тpанспоpтных сpедств и pезльтаты измеpений подвеpжены дополнительным изменениям из-за метеоpолоичес их словий.
Сжение диапазона темпеpатp до 10—30 °С
обычно пpиводит лчшем соласию в pезльтатах [4]. Темпеpатpа, влажность и атмосфеpное давление мот значительно повлиять на хаpа теpисти и двиателя и чвствительность ми pофона. Сществет составляющая неопpеделенности, обсловленная
ис pивлением тpае тоpии pаспpостpанения
зв а из-за ветpа.
Более точная алибpов а, повышенные
тpебования  сpедствам измеpений и pитеpиям пpоведения измеpений, становленные настоящим стандаpтом, меньшают pазбpос
pовней звовоо давления. Возниающие
пpи измеpениях отлонения мот быть таже
обсловлены влиянием метеоpолоичесих
фатоpов, посоль настоящий стандаpт тpебет или pеомендет записывать важные метеоpолоичесие паpаметpы. Тем не менее остаются отлонения, отоpые не мот быть
pассчитаны с тpебемой точностью. Pезльтаты испытаний на pазных площадах в pазличных, но допстимых лиматичесих словиях
имеют ноpмальные отлонения ± 1 дБД, однао в пpедельных слчаях они мот достиать ± 2 дБА. Если pезльтаты измеpений пpи
испытаниях идентичных объетов выходят за
пpеделы ожидаемых значений, известных из
пpедыдщих измеpений, то они должны быть
оценены с четом азанных отлонений.
Не отоpые онтpолиpющие оpаны
пpедписывают занижать измеpенный pовень зв а на 1 дБА, чтобы честь влияние
пеpечисленных фа тоpов. Одна о та ое

достаточно пpоизвольное изменение измеpенных pовней не соответствет пpинципам стандаpтов на техничес ие методы
измеpений. Если нет возможности стpоо
онтpолиpовать паpаметpы испытаний, то
дополнительная неопpеделенность возниает пpи о pлении значения измеpенноо pовня до ближайшео целоо значения.
Контpоль и оpаничение значений метеоpолоичес их и дpих паpаметpов пpи техничес их методах измеpений позволяют
меньшить эти изменения до 0,1 дБА.

Приложение В (справочное)
Сведения о соответствии межосдарственных
стандартов ссылочным межднародным стандартам
Таблица

Обозначение
ссылочноо
межднародноо
стандарта
ИСО 10844:1994

ГОСТ Р 41.51—2004 (Правила
ЕЭК ООН № 51) Единообразные предписания, &асающиеся сертифи&ации транспортных средств, имеющих не
менее четырех &олес, в связи
с производимым ими шмом *

МЭК 60942:2003

**

МЭК 61672-1:2002 ГОСТ 17187—81 Шмомеры.
Общие техничес&ие требования и методы испытаний***
* Действет на территории Российсой Федерации.
Соответствющий национальный стандарт является неэвивалентным по отношению  е!о межднародном
анало!, поэтом реомендется вместе с национальным
стандартом использовать перевод данно!о межднародно!о стандарта на рссий язы.
** Соответствющий национальный или меж!осдарственный стандарт отстствет. До е!о принятия реомендется использовать перевод данно!о межднародно!о стандарта на рссий язы.
*** Соответствющий межосдарственный стандарт
является неэвивалентным по отношению  е!о межднародном анало , поэтом реомендется вместе с меж!осдарственным стандартом использовать перевод данно!о межднародно!о стандарта на рссий язы.
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