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КОЛЕСА И ШИНЫ
ШИНЫ АВТОМОБИЛЕЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ,
КАМЕPНЫЕ ИЛИ БЕСКАМЕPНЫЕ

Колеса для амеpных шин — дис овые, стальные,
с тpех омпонентным ободом, с pеплением по тип
ISO 4107, pазмеpом 5—20 (pис. 2).
Съемное боpтовое ольцо деpживается на ободе
замочным pазpезным ольцом, pазмещенным в анав е обода.
Задние олеса сдвоенные (pис. 2), монтиpются на
стпиц по центpальном отвеpстию в дис ах олес и
за pепляются десятью ай ами с шайбами. Для достпа вентилю внтpенних олес пpименен длинитель вентиля, за pепленный на pонштейне.
На отдельных омпле тациях автомобилей возможна станов а дис овых сдвоенных олес с амеpными шинами, имеющими длинитель вентиля для
аждоо олеса (pис. 3).

Пpи станов е олес вентиль наpжноо олеса следет сместить относительно вентиля внтpеннео олеса
на 36 ° (один ша болтов pепления олес), пpи этом pонштейн надо оpиентиpовать на вентиль наpжноо олеса.
Для бесамеpных шин пpименяются
олеса дис овые pазмеpом 9,00—22,5
(pис. 4), стальные или из алюминиевоо
сплава (pис. 5), возможна станов а
стальных олес pазмеpом 8,25—22,5.
Пpи станов е вентиля необходимо
обеспечить еpметичность соединения
вентиля с ободом.
Сдвоенные олеса для бесамеpных
шин (pис. 6, 7) имеют длинитель вентиля для аждоо олеса.

Pис. 1. Дисковое колесо с камеpной шиной:

Pис. 2. Дисковые сдвоенные колеса с камеpными шинами:

1 — коëесо с øиной; 2 — баëансиpово÷ный ãpуз; 3 — боpтовое коëüöо; 4 — заìо÷ное коëüöо; 5 — обоä;
6 — äиск

1 — коëесо с øиной; 2 — вентиëü; 3 — кpонøтейн; 4 — уäëинитеëü вентиëя; 5 — ãайка с øайбой

Pис. 3. Дисковые сдвоенные колеса с камеpными шинами, имеющими удлинитель вентиля
для каждого колеса:
1 — коëесо с øиной; 2 — вентиëü; 3 — кpонøтейн;
4 — уäëинитеëü вентиëя; 5 — ãайка с øайбой

Pис. 5. Дисковое алюминиевое колесо с бескамеpной шиной:
1 — øина; 2 — коëесо; 3 — баëансиpово÷ный ãpуз;
4 — вентиëü; 5 — упëотнитеëüное коëüöо; 6 — коpпус
вентиëя; 7 — ãайка

Pис. 4. Дисковое стальное колесо с бескамеpной шиной:

Pис. 6. Дисковые сдвоенные стальные колеса
с бескамеpными шинами:

1 — коëесо с øиной; 2 — баëансиpово÷ный ãpуз; 3 —
вентиëü; 4 — упëотнитеëüное коëüöо; 5 — коpпус
вентиëя; 6 — ãайка

1 — коëесо с øиной; 2 — вентиëü; 3 — кронøтейн; 4 —
уäëинитеëü вентиëя; 5 — ãайка с øайбой

Пpи станов е олес вентиль наpжноо олеса следет сместить относительно вентиля
внтpеннео олеса на 36 ° (один ша болтов
pепления олес), пpи этом pонштейн нжно
оpиентиpовать на вентиль наpжноо олеса.
Схождение пеpедних олес (ол повоpота
цапф впеpед) для автомобилей снаpяженной
массы составляет 1,0—2,7 мм, для автомобиля
КАМАЗ-65201 — 1,0—2,5 мм и измеpяется
а pазность pасстояний по бpти ам тоpмозных баpабанов в оpизонтальной плос ости,
пpоходящей чеpез центp баpабанов спеpеди и
сзади в одних и тех же точ ах.
Ма симальный ол повоpота внтpеннео (относительно центpа повоpота) олеса пеpедней оси для автомобилей модели 5460 pавен 44—45 °, для моделей 5360, 53605, 6460,
6520 — 44—48 °, для модели 65201 — не менее
45 °, для олес втоpой оси — не менее 31 °.

Pис. 7. Дисковые сдвоенные алюминиевые колеса
с бескамеpными шинами:
1 — коëесо с øиной; 2 — вентиëü; 3 — кpонøтейн; 4 —
уäëинитеëü вентиëя; 5 — ãайка с øайбой
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Pис. 9. Деpжатель запасного колеса:
1 — кpонøтейн; 2 — таpеëü÷атая пpужина воpота; 3 — канат
воpота; 4 — вкëаäыø каната воpота; 5 — ваë воpота; 6 — опоpа
запасноãо коëеса; 7 — ãайка; 8 — хpаповик

5

— повоpачивая повоpотный pонштейн, вывести
олесо наpж и опстить ео, вpащая механизм подъема-опс ания запасноо олеса;
— отсоединить с об от аната и вывести анат из
олеса.
Запасное олесо на автомобилях КАМАЗ моделей
5360, 53605, 5460 и 6460 становлено в оpизонтальном
положении на pонштейне (pис. 9), отоpый за pеплен на пpавом лонжеpоне pамы.
Для подъема запасноо олеса с амеpными шинами
следет:
положить олесо замочным ольцом ввеpх;
с бес амеpными — дис ом ввеpх;
ввести внтpь обода опоp запасноо олеса;
вpащая вал лючом для затяивания ае pепления
олес, пpиподнять опоp запасноо олеса и обеспечить совпадение повеpхностей олеса и опоpы. Пpи
дальнейшем вpащении вала на нео наматывается анат, и опоpа вместе с олесом поднимается ввеpх.
В поднятом положении олесо нжно за pепить
двмя ай ами с шайбами.
Для опсания олеса надо отвеpнть две ай и pепления запасноо олеса pонштейн и нажать на олесо. Если силие, необходимое для опс ания олеса,
вели о или если олесо опс ается самопpоизвольно
(падает), необходимо отpелиpовать силие сжатия
таpельчатых пpжин (после pелиpов и ай  нжно
зашплинтовать).
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Pис. 8. Установка запасного колеса самосвала:
1 — повоpотный кpонøтейн; 2 — скоба; 3 — кpþк; 4 — ãайки
с øайбаìи; 5 — кpонøтейн; 6 — ìеханизì поäъеìа и опускания
запасноãо коëеса; 7 — канат; 8 — пеpеäний боpт пëатфоpìы

Запасное олесо и механизм подъема на самосвалах
моделей 6520, 65201 становлены на пеpеднем боpт
платфоpмы спpава (pис. 8), а на шасси — под пpавым
лонжеpоном pамы или станов а олеса технолоичес ая ( олесо pепится на pаме).
Пpи подъеме или опс ании олеса самопpоизвольное опс ание олеса не допсается. Пpи необходимости
нжно отpелиpовать ай ой момент пpовоpачивания
вала механизма подъема и опс ания запасноо олеса
пpотив часовой стpел и (момент равен 49—79 H•м).
Для подъема запасноо олеса самосвала следет:
— поставить олесо веpти ально и пpопстить анат
чеpез одно из отвеpстий в дис е олеса, обхватить олесо
во p пpофиля шины и зафи сиpовать анат с обой;
— вpащая механизм подъема запасноо олеса,
поднять ео;
— повоpачивая повоpотный pонштейн, завести олесо и надеть центpальным отвеpстием в дис е на pю ;
— ослабив натяжение аната, совместить отвеpстия
в дис е с болтами pепления и пеpеместить олесо по
pю  до поpа дис а в pонштейны;
— за pепить олесо ай ами с шайбами.
Для опсания запасноо олеса самосвала необходимо:
— отвеpнть две ай и с шайбами;
— с помощью механизма подъема запасноо олеса
пpиподнять олесо до выхода центpальноо отвеpстия
в дис е с pю а;

Ãðóçîâèk &, 2008, № 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИН

Техничес ое состояние шин пpовеpяется внешним осмотpом, начиная с левоо пеpеднео олеса по часовой
стpел е. Надо далить застpявшие в пpоте тоpе, на бо овинах и межд сдвоенными шинами амни, возди и дpие постоpонние пpедметы. Пpи обнаpжении на шинах
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топлива, масла и дpих нефтепpод тов следет
пpотеpеть шины досха.
Надо следить за тем, чтобы на шины не попадали топливо, масло и дpие нефтепpод ты, та а это быстpо выводит их из стpоя.
Давление воздха в шинах олес надо пpовеpять манометpом. Снижение давления на
25 % от ноpмальноо со pащает сpо слжбы
шин на 35—40 %. Та же нжно читывать, что
pасход топлива величивается на 1—1,5 л на
100 м пpобеа пpи снижении давления в шинах на 98 Па. Поэтом давление воздха в
шинах должно соответствовать величинам,
 азанным в техничес ой хаpа теpисти е.
Пpи подаче шин не находитесь в зоне подачиваемоо олеса.
Под ачивать шин без демонтажа возможно пpи снижении давления воздха не более
чем на 40 % по сpавнению с ноpмальным и
пpи веpенности в том, что меньшение давления не наpшило пpавильность монтажа.
Под ачивайте шины, пользясь шланом
для на ач и шин из омпле та инстpмента и
пpинадлежностей или любым дpим шланом с на идной ай ой под pезьб М 16 Ѕ 1,5.
Шлан подсоединяется pелятоp давления. Пеpед на ачиванием шин давление в pесивеpах надо понизить до величины, соответствющей давлению в лючения pелятоpа.
СНЯТИЕ КОЛЕС С АВТОМОБИЛЯ,
PАЗБОPКА, СБОPКА

Снятие олеса со стпицы пpоводится пpи
надежно затоpможенном автомобиле и пpи
полностью выпщенном воздхе из шин в
следющем поpяд е:
для пеpедней оси: надо вывесить олесо
дом pатом, отвеpнть десять ае pепления
олес стпице, снять олесо;
для сpеднео и заднео мостов: нжно вывесить олесо дом pатом, отвеpнть десять ае
pепления олеса стпице, снять наpжное
и внтpеннее олеса.
Установ а олес пpоводится в обpатной
последовательности.
Для pазбоpи олеса с амеpной шиной нжно положить ео замочным ольцом ввеpх и
выпстить воздх из шины. Затем надо сделать помет и на шине и ободе (для сохpанения балансиpов и после сбоp и).
Последовательность pазбоp и по азана на
pис. 10:
I — вставьте пpямю лопат  межд боpтовым ольцом и шиной, отожмите боpт шины вниз;
II — в обpазовавшийся зазоp вставьте изонтю лопат  та , чтобы онец лопат и
пиpался в боpтовое ольцо, а пят а — на пpямю лопат ;

Pис. 10. Поpядок pазбоpки колеса и демонтажа
шины

III — пеpемещая пpямю и изонтю лопат и по о pжности обода олеса и отжимая
вниз боpт шины, снимите ео с оничес ой
пол и замочноо ольца;
IV — вставьте онец пpямой лопат и в
пpоpезь на замочном ольце и отожмите
ольцо из анав и;
— пpиподнимите замочное ольцо ввеpх,
пиpая изонтю лопат  в боpтовое ольцо;
— пpодолжая деpживать замочное ольцо
в пpиподнятом положении, заведите онец
пpямой лопат и под нижний тоpец замочноо
ольца;
— деpживая замочное ольцо p ой, выжмите ео пpямой лопат ой из анав и обода.
Выньте боpтовое ольцо и, пеpевеpнв олесо, снимите боpт шины с обода с помощью
пpямой и изонтой лопато .
Поставьте олесо веpти ально, выньте
обод из шины до поpа вентиля амеpы в тоpец вентильноо паза, топите вентиль в паз и
извле ите обод из шины.
Не выбивайте обод из шин даpами валды
по замочной части обода.
Для монтажа амеpной шины на обод олеса вложите амеp в по pыш  и вставьте
ободню лент, пpедваpительно посыпав амеp таль ом. Под ачайте амеp и завеpните
золотни . После этоо пpоделайте опеpации,
по азанные на pис. 11:
I — положите шин на обод с не отоpым
пеpе осом и вставьте вентиль в вентильный
паз. Пpоследите за тем, чтобы не было пеpеоса вентиля. Пpиподнимите шин со стоpоны вентиля и наденьте на обод:
II — наденьте боpтовое ольцо и вставьте
в анав  обода пpотивоположню от pазpеза часть замочноо ольца, топите сначала
одн часть ольца и затем дpю.
Не монтиpйте ольцо даpами молота без
пpименения дефоpмиpемой пpолади. Это пpиведет  появлению забоин и дефоpмации замочноо ольца.
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Pис. 11. Поpядок монтажа шины

Убедитесь, что pом и замочноо ольца находятся
под боpтом шины. Если в не отоpых местах pом а
ольца пиpается в боpт шины, необходимо запpавить
pом  под боpт.
Поставьте олесо в специальное пpедохpанительное оpаждение, а в доpожных словиях положите замочным ольцом вниз. Под ачайте шин до давления
не более 49 Па. Убедившись, что боpт шины по всей
о pжности находится на замочном ольце, доведите
давление до ноpмальноо.
Пpи сбоpе и станове помните, что боpтовое и замочное ольца и обод не должны иметь тpещин, вмятин и
pязи (особенно в замочной анаве), а сопpиасающиеся
повеpхности поpыше должны быть пpисыпаны тальом.
Замочное ольцо должно надежно входить в анав обода всей своей внтpенней повеpхностью.
Для демонтажа бесамеpной шины с обода олеса необходимо:
— полностью выпстить воздх из шины;
— сделать помет и на шине и ободе (для сохpанения балансиpов и после сбоp и);
— становить олесо в сбоpе с шиной в оpизонтальное положение дис ом ввеpх;
— вильчатым и плос им пpямыми онцами монтажных лопато полностью снять боpт шины с оничес ой посадочной пол и обода (pис. 12);
— пеpевеpнв олесо с шиной дис ом вниз, аналоичным пpиемом снять втоpой боpт шины с пол и обода;
— осадить боpт шины до pовня монтажноо pчья.
Одновpеменно с диаметpально пpотивоположной стоpоны ввести межд ободом олеса и боpтом шины изонтые плос ие онцы монтажных лопато , вывести
боpт за тоpец обода в данном месте и далее, пеpедвиая
их по о pжности олеса, топить тоpец обода внтpь
шины (см. pис. 12);
— пеpевеpнть олесо с шиной дис ом ввеpх;
— изонтым и пpямым онцами монтажных лопато за pепиться за нижнюю за pаин обода и вывести
ее из полости шины, пpи этом боpт шины с пpотивоположной стоpоны должен находиться в монтажном
pчье обода (см. pис. 12).
— деpживая вильчатым онцом одной из монтажных лопато обод в положении,  азанном на pис. 12,
изонтым плос им онцом втоpой лопат и, вводимым последовательно по p межд боpтом шины и
за pаиной обода, извлечь обод из шины;
— пpи необходимости снять вентиль с обода. Для
облечения монтажа и демонтажа, а та же для избежа-
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Pис. 12. Поpядок демонтажа колеса с бескамеpной
шиной

ния повpеждения еpметичноо слоя шины боpт шины
и боpтовая за pаина обода должны пpотиpаться ветошью, смоченной в мыльной или обычной воде.
Пеpед монтажом надо пpовеpить техничес ое состояние олеса и шины: олесо не должно иметь оppозии, pязи, задиpов металла, особенно на онсных
повеpхностях, сопpи асающихся с шиной; шина
должна быть без повpеждения боpтов, лбо их поpезов, пpобоин на бо овинах или беовой доpож е.
Шиномонтажные pаботы должны выполняться испpавным инстpментом.
Для монтажа бесамеpной шины на обод олеса нжно:
— становить вентиль на обод олеса;
— становить шин в оpизонтальное положение;
— нижнюю за pаин обода олеса, pасположенноо дис ом ввеpх, полностью ввести в полость шины
(pис. 13, положение 1);
— пеpевеpнть олесо с шиной и, деpживая веpхний боpт шины на pовне монтажноо pчья обода,
плос ими онцами сначала одной, затем обеих монтажных лопато , полностью завести ео за боpтовю
за pаин обода (pис. 13, положение 2);
— на ачать шин воздхом до pабочео давления;
— пpовеpить еpметичность посад и шины на ободе.
Монтаж и демонтаж шин на пpедпpиятии должен
осществляться на специально отведенном част е,
оснащенном необходимым обоpдованием, пpиспособлениями и инстpментом.
Монтаж и демонтаж шин в доpожных словиях необходимо пpоводить специальными монтажными лопатами из омпле та инстpмента и пpинадлежностей.
Соблюдайте пpавила:
— не монтиpйте шин на обод, не соответствющий
по pазмеp данной шине;
— не использйте боpтовые и замочные ольца от олес дpих маpо автомобилей;
— не использйте шины, на боpтах отоpых имеются
задиpы и повpеждения, пpепятствющие монтаж;
— во вpемя и после на ачивания шины не даpяйте по обод, замочном и боpтовом ольцам и шине;
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Pис. 13. Поpядок монтажа бескамеpной шины

— для сохpанения балансиpови олеса стаpю шин станавливайте в таом же положении, а и до pазбоpи (мети на шине и ободе
должны быть совмещены).
Гай и pепления олес должны быть затянты pавномеpно в два-тpи пpиема соласно
схеме,  азанной на pис. 14, момент затяж и
54—67 с•м.
Пеpед станов ой дис овых олес следет
очистить посадочное место на стпице и олесе.
Наäо сìазатü сìазкой посаäо÷ный äиаìетp на ступиöе, pезüбу на боëтах кpепëения коëес, капнутü капëþ ìасëа ìежäу ãайкой и опоpной øайбой.

Pис. 14. Поpядок затяжки гаек колеса

После снятия и очеpедной станов и
дис овых олес на автомобиль нжно пpовеpить момент затяж и ае после небольшоо пpобеа (100—150 м). Пpи необходимости следет подтянть их до  азанноо
момента.

Техничес ая хара теристи а олес и шин
Параметр

Модель автомобиля
5360

53605

5460

804 ± 20 (8,2 ± 0,2)
755 ± 20 (7,7 ± 0,2)

—
750 ± 20 (7,7 ± 0,2)3)
850 ± 20 (8,7 ± 0,2)4)
—
—
700 ± 20 (7,7 ± 0,2)3)
850 ± 20 (8,7 ± 0,2)4)

800 ± 20 (8,2 ± 0,2)
750 ± 20 (7,7 ± 0,2)

804 ± 20 (8,2 ± 0,2)1)
696 ± 20 (7,1 ± 0,2)2)
755 ± 20 (7,7 ± 0,2)1)
647 ± 20 (6,6 ± 0,2)2)
—
—
804 ± 20 (8,2 ± 0,2)1)
697 ± 20 (7,1 ± 0,2)2)
755 ± 20 (7,7 ± 0,2)1)
647 ± 20 (6,6 ± 0,2)2)

—
—
650 ± 20 (6,6 ± 0,2)3)
850 ± 20 (8,7 ± 0,2)4)
—
—
—
—
600 ± 20 (6,1 ± 0,2)3)
850 ± 20 (8,7 ± 0,2)4)

800 ± 20 (8,2 ± 0,2)1)
700 ± 20 (7,7 ± 0,2)2)
750 ± 20 (7,7 ± 0,2)1)
490 ± 20 (5,0 ± 0,2)2)
784 ± 20 (8,0 ± 0,2)1)
686 ± 20 (7,0 ± 0,2)2)
804 ± 20 (8,2 ± 0,2)1)
697 ± 20 (7,1 ± 0,2)2)
755 ± 20 (7,7 ± 0,2)1)
647 ± 20 (6,6 ± 0,2)2)

8,5—20
9,00—22,5

8,5—20
—

8,5—20
9,00—22,5

12.00R20 или 11.00R20
315/70R22,5
315/80R22,5

12.00R20
315/80R22,5

12.00R20 или 11.00R20
315/60R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5

32,9 (3350)
36,8 (3750)
34,1 (3550)

—
6,8 (3750)
—

31,9 (3250)
36,8 (3750)
34,8 (3550)

Давление в шинах, Па (с/см2):
передней оси для шин:
11.00R20
12.00R20
315/60R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5
заднео моста для шин:
11.00R20
12.00R20
315/60R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5
Размер обода для шины:
амерной
бесамерной
Размер шины:
амерной
бесамерной
Масимальная нарза на шин, Н (с):
11.00R20
12.00R20, 315/80R22,5
315/60R22,5, 315/70R22,5

—
804 ± 20 (8,2 ± 0,2)
696 ± 20 (7,1 ± 0,2)

1)
С двиателем 740.50-360; 740.37-400.
2)
С двиателем 740.10-260, 740.30-260.
3)
Для автомобилей полной массой 16 400 .
4)

Для автомобилей полной массой 20 200 .
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833 ± 20 (8,5 ± 0,2)
804 ± 20 (8,2 ± 0,2)
755 ± 20 (7,7 ± 0,2)

Модель автомобиля

Параметр
Давление в шинах, Па (с/см2):
передней оси для шин:
12.00R20
315/80R22,5
275/70R22,5
заднео моста для шин:
12.00R20
315/80R22,5
275/70R22,5
Размер обода для шины:
амерной
бесамерной
Размер шины:
амерной
бесамерной
Масимальная нарза на шин, Н
(с):
12.00R20, 315/80R22,5
275/70R22,5
1)
Давление в шинах для автомобилей полной
2)
Для автомобилей полной массой 33 100 .
3)
Для автомобилей полной массой 35 000 .
4)

6460

6520

65201

700 ± 20 (7,1 ± 0,2)
647 ± 20 (6,6 ± 0,2)
852 ± 20 (8,7 ± 0,2)

853 ± 20 (8,7 ± 0,2)
853 ± 20 (8,7 ± 0,2)
—

852 ± 20 (8,7 ± 0,2)
823 ± 20 (8,4 ± 0,2)
—

647 ± 20 (6,6 ± 0,2)
—
647 ± 20 (6,6 ± 0,2)
—
804 ± 20 (8,2 ± 0,20)

647 ± 20 (6,6 ± 0,2)1)
853 ± 20 (8,7 ± 0,2)2)
853 ± 20 (8,7 ± 0,2)
—
—

598 ± 20 (6,1 ± 0,2)3)
852 ± 20 (8,7 ± 0,2)4)
647 ± 20 (6,6 ± 0,2)3)
823 ± 20 (8,4 ± 0,2)4)
—

8,5—520
9,00—22,5
или 8,25—22,5

8,5—20
9,00—22,5
—

8,5—20
9,00—22,5
—

12.00R20
315/80R22,5
или 275/70R22,5

12.00R20
315/80R22,5

12.00R20
315/80R22,5

36,7 (3750)
30,9 (3150)

36,7 (3750)
—

—
36,7 (3750)

массой 27 500 .

Для автомобилей полной массой 41 000 .

Возможные неисправности колес и шин, причины и способы их устранения
Неисправность

Ухдшение стойчивости
движения автомобиля

Ухдшение самовозврата
передних олес в нейтральное
положение

Возможная причина

Способ странения

Наршена балансирова олес

Отбалансирйте олеса с шинами в
сборе

Недостаточное давление в шинах

Доведите давление до нормы

Свободный ход в подшипниах стпиц и
неправильная затяжа ае репления олес 
стпицам

Отрелирйте подшипнии стпиц
олес, затяните айи

Неправильная станова правляемых олес

Отрелирйте величин схождения
олес

Неравномерный износ протетора шин

Проведите перестанов шин

Недостаточное давление в шинах

Доведите давление до нормы

Недостаточное давление в шинах передних олес Доведите давление до нормы
Увеличение силия на рлевом
олесе

Нарев стпиц

Повышенный износ шин второй
оси (для автомобилей с олесной
форм лой 8 × 4)

Недостато смази в подшипниах стпиц олес Смажьте подшипнии
Чрезмерная затяжа подшипниов стпиц перед- Отрелирйте подшипнии стпиц
них олес
олес
Недостато смазочноо материала в подшипниах стпиц олес

Смажьте подшипнии

Чрезмерная затяжа подшипниов стпиц олес

Отрелирйте подшипнии стпиц
олес

Не отрелировано положение олес второй оси

Отрелирйте положение олес второй
оси
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Пpи ноpмальной pаботе в ладышей
пpоисходит естественное изнашивание
шее вала и в ладышей, вследствие чео величивается зазоp в паpе шей а вала — в ладыш. В э сплатации часто
оценивают pабот pассматpиваемой
паpы по давлению масла в лавной маистpали двиателя. Считается, что пpи
величении зазоpа пpоисходит повышение pасхода масла чеpез подшипни и оленчатоо вала и, а следствие, снижение давления масла. Для двиателей ЯМЗ
это снижение пpоисходит постепенно по
меpе величения пpобеа, поэтом оно не
может быть использовано для достовеpной оцен и техничес оо состояния шее
вала и в ладышей (pис. 1). У азанное
объясняется тем, что подача масляных
насосов двиателей ЯМЗ достаточно высо ая, и она омпенсиpет не отоpое
величение pасхода масла чеpез pассматpиваемый зел. К том же изнашивание
шее вала и в ладышей по длине о pжности неpавномеpное и связано с воспpинимаемыми ими наpз ами.
Опыт э сплатации дизелей ЯМЗ поазывает, что выход из стpоя в ладышей
вызван не пpедельными значениями износа, а pазpшением антифpи ционноо
слоя по pазным пpичинам.
Наиболее тяжелым дефе том являются задиp и пpовоpот в ладышей в pасточах шатна и бло а. Часть этих дефе тов
pазвивается медленно, инода является
следствием не ачественноо изотовления деталей или сбоp и (pемонт или разбоp а двиателя). В не отоpых слчаях
дефе ты pазвиваются за очень оpот ий
пеpиод э сплатации и пpиводят тяжелым последствиям, напpимеp, пpи хдшении подвода масла.
На дизелях чаще всео выходят из
стpоя шатнные в ладыши, чем оpенные. Это вызвано более высо ими дельными наpз ами, действющими на шатнные в ладыши, а та же, меньшей жест остью постелей под в ладыши.
Пpи повоpоте оpенных в ладышей
выходят из стpоя оленчатый вал и
бло цилиндpов (наpшение pасточе в
бло е), а пpи повоpоте шатнных в ладышей — шатн, оленчатый вал. Пpи
обpыве шатна выходит из стpоя бло
цилиндpов. В обоих слчаях эти от азы
связаны с апитальным pемонтом двиателя, а именно с заменой или восстановлением бло а цилиндpов и оленчатоо вала. Шатн пpи данном от азе
восстановлению не подлежит.

Обеспечение
надежности
владышей
оленчатоо вала
автомобильных
дизелей в пpоцессе
эспл$атации

Pассмотpены отказы вкладышей и колен
чатого вала двигателей ЯМЗ тpактоpов и
автомобилей, а также пpичины их возник
новения. Даны pекомендации по повы
шению pаботоспособности указанных
деталей.

p, МПа

0,5
pmax
0,4
0,3
0,2

pmin
pmin = 0,05–0,06 МПа

0,1

0

50

100

150

200

250

300

S, тыс. кì

Pис. 1. Зависимость давления масла pmax и pmin от пpобега S двигателей ЯМЗ:
pmax и pmin — ìаксиìаëüное и ìиниìаëüное äавëение ìасëа соответственно пpи ìаксиìаëüной и ìиниìаëüной ÷астоте вpащения коëен÷атоãо ваëа пpи pаботе на хоëостоì хоäу

Б. C. Антpопов,
д-p техн. наук;
ЯГТУ

Pазжижение масла чаще всео пpоисходит на линии
слива топлива из фоpсно . Этот дефе т может оставаться незамеченным длительное вpемя.
Внешними пpизна ами ео являются отстствие
pасхода масла и повышение pовня масла в аpтеpе
двиателя. В этом слчае необходимо пpовеpить еpметичность линии слива топлива из фоpсно и пpоизвести опpессов  ее сжатым воздхом под давлением
0,05—0,1 МПа (0,5—1,0 с/см2). Места pазеpметизации опpеделяются по пзыpь ам выходящео воздха.
Попадание за pязнений в зазоp владыш—шейа вала.
В данном слчае имеются ввид твеpдые частицы (металличес ие и абpазивные), pазмеp отоpых близо или
больше pазмеpа зазоpов межд в ладышами и шей ами
вала. Та ие частицы, пpоходя с маслом чеpез зазоpы в
подшипни ах, оставляют цаpапины на слое свинцовистой бpонзы в ладышей. Эти цаpапины пpиводят вспчиванию повеpхности в ладышей. Темпеpатpа в ладышей в месте цаpапин по измеpениям, выполненным в
ОАО "Автодизель", достиает 400—500 °C, в отдельных
слчаях — 600 °C. В pезльтате наpева пpоисходит тепловое pасшиpение стальноо основания в ладышей.
Ввид большоо натяа и высо ой относительной
жест ости постелей величение длины в ладышей невозможно, поэтом тепловое pасшиpение в ладышей
омпенсиpется смятием сты ов межд ними, что
пpиводит меньшению pазмеpов и снижению натяа
(pис. 2, а). Кpоме тоо, в ладыши дефоpмиpются и по
шиpине. Сpедняя часть в ладышей вспчивается, пpи
этом вып лая часть вседа обpащена шей е вала

Пpи задиpе и пpовоpоте в ладышей по а им-либо
пpичинам появляется ло альный или полный онта т
шей и вала и в ладыша без pазделительноо масляноо слоя. В месте онта та повышается темпеpатpа
в ладыша, что пpиводит
подплавлению сначала
свинцово-оловянноо слоя (пpиpаботочноо слоя), а
затем и слоя свинцовистой бpонзы (антифpи ционноо слоя). На слое бpонзы появляются тpещины в местах
подплавления свинца, пpиводящие наpшению ео
одноpодности и связи со стальным основанием в ладыша. Пpи дальнейшем воздействии тепловых и механичес их наpзо пpоисходит дефоpмация стальноо
основания в ладыша, вызывающая снижение пеpвоначальноо натяа в сты е в ладышей и их пеpемещение в pасточ е. Далее пpоисходит пpоцесс схватывания и сваpивания матеpиала в ладыша с матеpиалом
pасточ и и оленчатоо вала, отоpый в онечном итое пpиводит пpовоpот в ладыша.
Пpи медленном pазвитии pассмотpенноо пpоцесса
ло альный наpев на пеpвом этапе за анчивается тpещинами в слое свинцовистой бpонзы. Одна о в дальнейшем
возни ающие тpещины пpиводят сталостным pазpшениям большой интенсивности и пpи несвоевpеменной
замене в ладышей — их задиp и пpовоpот.
Далее pассмотpим основные пpичины задиpа и
пpовоpота в ладышей.
Ухдшение подачи масла в подшипнии. Отстствие
или недостаточное оличество масла в подшипни ах
мот быть вызваны следющими пpичинами:
— недостато масла в аpтеpе двиателя, выход из
стpоя масляноо насоса;
— использование масла с высо ой темпеpатpой застывания пpи низ их темпеpатpах;
— за о совывание пpедохpанительноо (pед ционноо) лапана в от pытом положении;
— подсос воздха по линии всасывания пеpед масляным насосом и дp.
Дефе т pазвивается за оpот ий пpомежто вpемени (обычно менее 1 мин pаботы двиателя после
пс а и еще меньше пpи pаботе двиателя под наpзой). Следовательно, пpи отстствии давления масла
после пс а или ео снижении пpи pаботе двиателя,
отоpое опpеделяется по по азаниям штатноо манометpа на панели пpибоpов в абине автомобиля, необходимо остановить двиатель для выяснения пpичины
неиспpавности. Поис пpичины неиспpавности следет начинать с пpовеp и pовня масла в аpтеpе и давления в лавной маистpали двиателя с помощью онтpольноо манометpа.
Pазжижение масла топливом. Пpи небольшом pазжижении масла топливом (пpи снижении вяз ости на
15—20 % по сpавнению с исходной) неиспpавность в
pаботе подшипни ов не возни ает. Пpи этом имеет
место снижение темпеpатpы подшипни ов в pезльтате величения pасхода масла. Дальнейшее снижение
вяз ости масла пpиводит хдшению несщей способности масляноо слоя, онта т шее вала с в ладышами и их задиp.

Ãðóçîâèk &, 2008, № 5

30–100

1
2

3

20–100

a)

4

б)

Pис. 2. Схема изменения pазмеpов вкладыша пpи повpеждении антифpикционного слоя:
1, 3 — свобоäные (по ÷еpтежу) pазìеpы вкëаäыøа; 2 — pазìеpы
вкëаäыøа посëе pаботы; 4 — пpоãиб обpазуþщей вкëаäыøа
(pазìеpы указаны в ìикpоìетрах)
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(pис. 2, б). Вспчивание пpиводит хдшению теплоотвода от в ладышей и их пpижим
постелям в момент пpиложения наpз и.
После снятия наpз и блаодаpя пpим
свойствам в ладышей они возpащаются в исходное дефоpмиpованное состояние. Слой
свинцовистой бpонзы в этих словиях подвеpается сталостным pазpшениям. В этом
слое появляются тpещины, отоpые обнаpживаются и в стальном основании в ладышей. Пеpиод pазpшения в ладыша зависит
от степени повpеждения твеpдыми частицами
повеpхности в ладыша. Пpи большом повpеждении в ладышей аваpия настпает чеpез
нес оль о минт pаботы двиателя (пpовоpот
в ладышей). Пpи малых повpеждениях слоя
свинцовистой бpонзы в ладыши мот pаботать относительно длительное вpемя (до десят ов тысяч илометpов пpобеа автомобиля).
Механичес ие заpязнения, оставленные
в двиателе пpи ео сбоp е и особенно пpи pемонте, постпают в масло и повpеждают в ладыши. Они мот попадать в двиатель пpи запpав е ео маслом в э сплатации. Веpоятность попадания заpязнений в подшипни и
оленчатоо вала пpа тичес и полностью
стpаняется пpи обеспечении ноpмальной pаботы системы фильтpации масла, пpи отоpой пеpепс ной лапан полнопоточноо
фильтpа не от pывается даже пpи пс е двиателя. В данном слчае не заоpается синальная лампоч а от pытия  азанноо лапана, pасположенная на панели пpибоpов в
абине автомобиля или тpа тоpа. Заоpание
лампоч и свидетельствет об от pытии пеpепс ноо лапана, что овоpит о засоpении
элементов фильтpа или об использовании
масла, не соответствющео темпеpатpе о pжающео воздха (особенно зимой).
Качество обpаботи оленчатоо вала. Этот
фа тоp в значительной степени относится
оленчатым валам, подвеpаемым pемонт.
Та , от лонение пpямолинейности обpазющей шее вала от тpебований чеpтежа ( онсность, боч ообpазность, талия) вызывает неpавномеpность наpз и на отдельные части в ладышей. Это пpиводит ло альном
изнашиванию свинцово-оловянноо по pытия, сталостным pазpшениям слоя свинцовистой бpонзы и в онечном итое — задиpам в ладышей. Пpоцесс является вялоте щим, дианостиpование ео возможно лишь с
помощью спе тpальноо анализа аpтеpноо
масла двиателя, т. е. по повышенном содеpжанию в масле свинца и меди.

Ло альное изнашивание на pаю в ладыша свидетельствет об изибе шатна или непpавильной еометpии pасточ и в нижней олов е шатна или бло е цилиндpов.
После pемонта часто появляются повpеждения в ладышей ввид низ оо ачества полиpов и масляных отвеpстий после шлифования шее оленчатоо вала. Мот быть
та же наpжения в pаботе в ладышей вследствие низ ой чистоты обpабот и шее вала,
т. е. не ачественной полиpов и после шлифования. В этом слчае пpоисходит повышенное изнашивание в ладышей, а инода их
задиp ввид наличия pебеш ов на шей ах вала.
Пpи pазбоp е двиателя после э сплатации шей и вала и в ладыши необходимо тщательно осмотpеть и пpоизвести замеpы их основных по азателей. Пpи осмотpе необходимо обpатить внимание на износ свинцовооловянноо слоя и свинцовистой бpонзы,
а та же на наличие подплавлений, сталостных тpещин, вы pашиваний, внедpение мелих частиц, pисо и следов оppозии.
Тpещины оленчатоо вала пpовеpяют с
помощью манитноо дефе тос опа. Пpи отстствии тpещин пpоизводится осмотp состояния шее вала, т. е. фи сиpются pис и,
чистота повеpхностей и пpямолинейность обpазющих шее вала, пpижои и задиpы. Опpеделяя диаметpы шее вала, можно сделать
вывод о необходимости их пеpешлифования
на pемонтный pазмеp. Опpеделяют та же износ в ладышей. Одна о в большинстве слчаев после длительной э сплатации в ладыши необходимо заменить даже в слчае их хоpошео состояния, та а в антифpи ционном слое мот быть мел ие абpазивные
частицы. Пpи дальнейшем использовании таих в ладышей величивается изнашивание
шее вала.
Обязательной замене подлежат в ладыши, свинцово-оловянный слой отоpых
ма симально изношен, в pезльтате чео
снижается надежность в ладышей в э стpемальных словиях pаботы двиателя
(напpимеp пpи пс е в словиях низ их
темпеpатp о pжающео воздха и задеpже постпления масла подшипни ам оленчатоо вала).
Выполнение pассмотpенных тpебований
позволяет повысить pаботоспособность в ладышей и оленчатоо вала двиателей ЯМЗ
пpи их э сплатации в составе автомобилей и
тpа тоpов.
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Новое напpавление
в повышении
эффетивности
и надежности
двиателей
вн$тpеннео
соpания
Пpедложен новый пеpедаточный меха
низм, пpеобpазующий возвpатнопосту
пательное движение поpшней во вpаща
тельное движение пpиводного вала. Пpи
менение такого пpеобpазователя позво
лит снизить вибpацию, pасход топлива и
существенно повысить pесуpс pаботы
ДВС.

Одной из лобальных пpоблем в настоящее вpемя
является pез ое хдшение э олоичес оо состояния больших оpодов, вызванное повышенным pовнем шма и заазованностью, связанное с массовым
внедpением автомобильноо тpанспоpта. Эта пpоблема pез о обостpилась и в Pоссии, напpимеp, Мос ве, де темпы pоста автомобильноо паp а составляют до 30 тыс. машин в месяц. В pазвитых стpанах
выpаботан pяд омпле сных меp, способствющих
не отоpом лчшению э олоии. Это жесточение
онтpоля за то сичностью отpаботавших азов, pазpабот а пpоpамм внедpения эле тpомобилей, модеpнизация систем пpавления доpожным движением, внедpение эле тpонных систем пpавлением зажиания двиателей и т. д. У азанные меpопpиятия,
несомненно, дадт положительный эффе т, но поис
дополнительных способов, снижающих неблаопpиятное влияние тpанспоpта на о pжающю сpед,
пpодолжается.
Основным движителем тpанспоpтных сpедств является ДВС, пpинцип pаботы отоpоо состоит в пpеобpазовании возвpатно-постпательноо движения
поpшней в цилиндpах, в отоpых пpоизводится сжиание топлива, во вpащательное движение pабочео
вала, пеpедающиеся по инематичес ой схеме на ведщие олеса тpанспоpтноо сpедства.

Это пpеобpазование осществляет
pивошипно-шатнный
механизм,
состоящий из шатна, pивошипа и
оленчатоо вала (pис. 1). Одна о pивошипно-шатнный механизм, действющий пpа тичес и без изменений с
начала внедpения ДВС, дале от совеpшенства. Если пpинять, что оленчатый вал вpащается pавномеpно, то
ход поpшня, совеpшающео возвpатно-постпательное движение, не бдет
синсоидальным и, следовательно, бдет содеpжать аpмоничес ие составляющие. Это означает, что помимо полезной pаботы, совеpшаемой ДВС,
часть энеpии бдет затpачена на енеpацию бесполезных олебаний, пpиводящих вибpации и шм. Кpоме
тоо, пpоисходят повышенное изнашивание двиателя ввид наличия боовых наpзо на стен и цилиндpа и

Pис. 1. Схема пpостейшего кpивошипно-шатунного механизма:
r — pаäиус кpивоøипа, pавный поëовине хоäа поpøней s; lø — äëина øатуна; λ = r/lø —
констpуктивный паpаìетp; ϕ — текущий уãоë
повоpота коëен÷атоãо ваëа; β — уãоë откëонения øатуна от оси кpивоøипов; ω — уãëовая ÷астота вpащения коëен÷атоãо ваëа; х —
пеpеìещение поpøня, соответствуþщее уãëу
повоpота ϕ

большой pасход топлива вследствие неpавномеpноо хода поpшня.
На pис. 2 пpедставлено изменение пеpемещения х и с оpения a поpшня в фн ции ла повоpота ϕ за один полный повоpот оленчатоо вала.
Уpавнение для пеpемещения поpшня имеет вид
xΣ = r[(1 – cosϕ) + (λ/4)(1 – cos2ϕ)],

(1)

де r — pадис pивошипа; λ = (r/l), обычно
эта величина составляет (l/2,2)—(l/4,2) l —
длина шатна; ϕ — те щий ол повоpота оленчатоо вала.
Уpавнение с оpения поpшня
aΣ = rω2(cosϕ + λcos2ϕ),

(2)

де ω — ловая частота вpащения оленчатоо вала.
На основе пpиведенных pавнений можно
pассчитать соотношение межд энеpией, затpаченной ДВС на полезню pабот и енеpацию аpмоничес их составляющих.
Сpеднее вадpатичес ое относительное
значение с оpения движения поpшня пpи
выполнении полезной pаботы
2π

2

1/2π ∫ a dϕ =

a1сp =

Сpеднее вадpатичес ое значение пеpемещения, создающее аpмони и:

0

2π

2

2 4

Pис. 2. Зависимость пеpемещения x (а) и ускоpения а (б)
поpшней ДВС от угла ϕ повоpота за один полный повоpот коленчатого вала

1/2π ∫ ( r ω cos ϕ ) dϕ .

2π

(3)

0

После интеpиpования полчим

После интеpиpования

a1 = 0,707rω2.
Сpеднее вадpатичес ое относительное
значение с оpения пpи вибpации
2π

2

1/2π ∫ ( a вибр ) dϕ =

aсp.в.вибp =

xсp.в.вибp = 0,3λr.
Полезная pабота А1сp.в, совеpшаемая
обычным двиателем внтpеннео соpания
за один обоpот вала,
А1сp.в = 0,707•1,225r 2ω2 = 0,866r 2ω2.

0

2π

2 4

2

= λr 1/2π ∫ ( r ω cos 2ϕ ) dϕ .

Pабота, затpаченная ДВС на вибpацию,
(4)

Aсp.в.вибp = 0,3λ20,707r 2ω2 = 0,21λ2r 2ω2.

0

После интеpиpования имеем
aсp.в.вибp = 0,707λrω2.
Сpеднее вадpатичес ое относительное
значение пеpемещения поpшня, выполняющео полезню pабот,
2π

xсp.в =

2

2

1/2π ∫ r ( 1 – cos ϕ ) dϕ .
0

После интеpиpования
xсp.в = 1,225r.

2

xсp.в.вибp = λ/4 1/2π ∫ ( 1 – cos ϕ ) 2ϕ . (6)

0

(5)

Соотношение межд pаботой, затpаченной на
енеpацию аpмоничес их составляющих, и полезной pаботой за один обоpот вала тpадиционноо ДВС, опpеделяется с помощью оэффициента потеpь Kп = Aсp. в. вибp /A1cp. в = = f(λ). Двиатель, в отоpом отстствют аpмоничес ие
составляющие, назовем идеальным ДВС, он
бдет затpачивать энеpии меньше, чем тpадиционный (pис. 3).
Пpиведенный pасчет неполный. Для омпенсации возни ающей вибpации необходимо затpатить энеpию, pавню той, отоpая
идет на енеpацию. Тода общие затpаты
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K п, %
3

чены патенты на изобpетения. В сил pазличных пpичин
эти пpое ты не полчили pазвития.
Известные техничес ие pешения, обеспечивающие аpмоничес ие олебания поpшня, не pешают
лавной пpоблемы, отоpая за лючается в том, что тpадиционный ДВС пpинципиально pаботает неpавномеpно. Пpоцессы соpания топлива в цилиндpах имеют
взpывной хаpа теp, что может вызвать неpавномеpное
вpащение pабочео вала даже пpи бесшатнном исполнении ДВС. Из pис. 4 видно, что pеальная pивая изменений движщей силы, обpазющейся пpи соpании топлива, дале а от синсоидальной. Следовательно, пpи
pаботе ДВС, даже в бесшатнном исполнении, неизбежно появляются аpмоничес ие составляющие. Пpоцентный состав аpмони зависит от типа ДВС, использемоо топлива, числа цилиндpов, их pасположения и
т. д. Pасчет ео эффе тивности является тpдной задачей. Одна о очевидно, что потеpи, опpеделяемые аpмоничес ими составляющими, пpевышают потеpи, возниающие ввид наличия pивошипно-шатнноо механизма.
В ИПУ PАН PФ pазpаботан пpое т идpавличес оо пpеобpазователя возвpатно-постпательноо движения во вpащательное (ГПВДВ). Это пpинципиально
новый тип пpеобpазователя, действие отоpоо аналоично эле тpичес ой асинхpонной машине, толь о в
идpавличес ом исполнении.
В пpостейшем ваpианте ГПВДВ состоит из четыpех
одно амеpных объемных поpшневых насосов, аждый из
отоpых содеpжит цилиндpы 1, 6, 8, 12 (pис. 5). В цилиндpах pасположены поpшни соответственно 2, 4, 9 и 11.
Цилиндpы с помощью шланов 13, 14, 25 и 26 соединены
с внтpенней частью цилиндpичес оо оpпса 21, имеющео отвеpстия 19, 23, 24 и 16. Оси отвеpстий оpпса 21
pасположены дp относительно дpа под лом ϕ = –
180 ° (i – 1)/n (здесь n — число паp насосов; i — поpяд о-

2
1
λ
1,20

1,25

1,30

1,35

Pис. 3. Зависимость коэффициента потеpь энеpгии Кп (%)
ДВС от λ = r/lш (отношение pадиуса кpивошипа r к длине шатуна lш

энеpии в двиателе по сpавнению с ДВС величатся в
2 pаза. Та им обpазом, идеальный двиатель бдет потpеблять меньше энеpии на 2,5—4,6 % по сpавнению
с тpадиционным. О ончательные выводы по эффе тивности идеальноо двиателя можно сделать после
полчения э спеpиментальных данных. Одна о пpиведенный pасчет позволяет сделать вывод о том, что
идеальный ДВС бдет более э ономичным. Кpоме тоо, блаодаpя отстствию аpмоничес их составляющих ео надежность бдет значительно выше по сpавнению с двиателями, пpименяемыми в настоящее
вpемя. Можно пpедположить, что именно идеальный
ДВС — это обpазец двиателя XXI ве а и ео pазpабот а
от pывает новые пеpспе тивы в pазвитии двиателей
внтpеннео соpания.
Идеальный двиатель отличается от тpадиционноо
механичес им пpеобpазователем возвpатно-постпательноо движения во вpащательное. В 1936 . известным советс им онстp тоpом М. М. Баландиным
было пpедложено нес оль о онстp ций ДВС, пpиближенных идеальном. Их основное отличие залючалось в том, что в них отстствовали шатны, пpи
этом аpмоничес ие составляющие пpи pаботе двиателя были пpинципиально стpанены. Было даже изотовлено нес оль о ма етных обpазцов. Одна о этот пpое т
не был pеализован. В последющие оды попыт и внедpения бесшатнных ДВС были пpодолжены. Было
пpедложено pяд онстp ций бесшатнных ДВС, pазpаботанных в МАДИ, на отоpые в свое вpемя были пол-
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Pис. 4. Кpивая изменения силы F = f(ϕ), воздействующей на шатунную шейку ДВС пpи сгоpании топлива
в цилиндpе в зависимости от угла повоpота коленчатого вала
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Pис. 5. Схема гидpавлического пpеобpазователя, пpеобpазующего возвpатно-поступательное движение во
вpащательное (ГПВДВ)
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вый номеp отвеpстия). Номеp цилиндpа и отвеpстия, связанноо с цилиндpом, опpеделяется
по напpавлению вpащения pотоpа или те чей
сpеды.
Внтpи оpпса становлен pотоp 17, содеpжащий вал 22, на отоpый насажена втл а 18.
Лопат и 20 pадиально pасходятся от оси втли, пpоходя вдоль всей длины pотоpа. Внтpенние pом и лопато не доходят до повеpхности втл и 18, поэтом межд повеpхностью втл и и внтpенними pом ами лопато имеется зазоp (на pис. 5 не обозначен).
Межд внешними онцами лопато и внтpенней pасточ ой полости оpпса та же
имеется небольшой зазоp. Число цилиндpов
должно составлять, по pайней меpе, две паpы. Коpпс, шлани и часть цилиндpов, связанных шланами с оpпсом, заполнены pабочей сpедой пониженной вяз ости.
ГПВДВ pаботает следющим обpазом. Оси
отвеpстий оpпса 21, а же  азывалось,
оpиентиpованы в пpостpанстве под лом
ϕ = –180 ° (i – 1)/n (здесь n — число цилиндpов; i — поpяд овый номеp цилиндpа, в отоpом пpоисходит соpание топлива). Пpи этом
ход поpшней должен пpоисходить с лом
сдвиа по фазе, подчиняющимся той же за ономеpности, что и ол сдвиа осей отвеpстий, а именно ϕ = 180 ° (i – 1)/n
(i pассчитывается в поpяд е чеpедования 0, 1,
2, 3). В пpоцессе движения поpшней 2, 4, 9 и
11 в цилиндpах 1, 6, 8 и 12 (см. pис. 5 и 6) возни ают зна опеpеменные аpмоничес ие олебания давлений внтpи оpпса 21. Те чая
сpеда, пpоте ая межд цилиндpами 1, 6, 8, 12
пpоходит чеpез внтpеннюю полость оpпса
и воздействет на лопат и 20 pотоpа.
Мновенные значения давления p, создаваемые в цилиндpах пpеобpазователя, подчинены аpмоничес ом за он (см. pис. 6), опpеделяемом фоpмлой p = pmaxωt – ϕ (здесь
pmax — амплитдное значение давления; ω =
= 2πf — ловая частота вpащения pезльтиpющео ве тоpа давления; f — частота олебаний
поpшней в цилиндpах). Зна опеpеменные давления, создаваемые поpшнями в цилиндpах 1, 8,
пpиводят  знаопеpеменным пеpемещениям
течей сpеды внтpи оpпса 21 межд отвеpстиями 23 и 16. От цилиндpов 6 и 12 знаопеpеменные давления бдт передаваться среде соответственно межд отвеpстиями 19 и 24.
Pассмотpим состояние пpеобpазователя в
момент вpемени t1 (см. pис. 6). Внтpи оpпса 21 (см. pис. 5) вдоль ео пpодольной оси
сммаpное давление бдет напpавлено от отвеpстия 23 отвеpстию 16. В момент вpемени
t2 pезльтиpющее изменение давления внтpи оpпса 21 бдет опpеделяться совместным

Pис. 6. Диагpамма давления p, создаваемого
в поpшнях (см. pис. 5)

действием давления насосов с цилиндpами
1, 6, 8 и 12. Это сммаpное давление бдет напpавлено по оси, пpоходящей межд отвеpстиями 19 и 24, а та же межд отвеpстиями 16
и 23. Та им обpазом, ол повоpота сммаpноо ве тоpа давления внтpи цилиндpа бдет
составлять 45 °. Для момента вpемени t3 сммаpное давление бдет опpеделяться толь о
действием давления, пpоизводимоо цилиндpами 6 и 12 и оно напpавлено от отвеpстия 24
отвеpстию 19. В этом слчае ве тоp сммаpноо давления повеpнется на 90 ° за вpемя t1 до t3.
Если pассматpивать и пpомежточные моменты вpемени, то полчим pезльтиpющю
волн давлений, вpащающюся по часовой
стpел е, и амплитдное значение отоpой
pавно амплитдном значению ма симальноо давления pmax. Та им обpазом, блаодаpя л сдвиа ве тоpов давлений межд цилиндpами по фазе и смещению мест пpиложения давления во внтpенней части оpпса 21
бдет иметь место вpащающаяся волна давления, напpавление отоpой зависит от очеpедности pаботы цилиндpов, а частота вpащения
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4

Pис. 7. Схема включения клапанов пpи pевеpсиpовании pотоpа ГПВДВ
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волны опpеделяется pавнением ω1 = 2πf1 (здесь ω1 —
ловая частота вpащения вала пpеобpазователя; f1 —
частота олебаний поpшней).
Аналоично бдет действовать и система, напpимеp, с тpемя паpами цилиндpов.
Для pевеpсиpования вpащения те чей сpеды во внтpенней полости оpпса 21 необходимо изменить чеpедование pаботы поpшней. Это pевеpсиpование пpоизводится за счет изменения ла сдвиа фаз мновенных давлений, создаваемых одной из паp поpшневых насосов.
Pевеpсиpование осществляют следющим обpазом. Для вpащения те чей сpеды по часовой стpел е
должны быть от pыты лапаны 1 и 4 (pис. 7). Клапаны
2 и 3 за pыты. Для изменения напpавления вpащения
те чей сpеды необходимо от pыть лапаны 2 и 3 и затем за pыть лапаны 1 и 4. Та им обpазом, напpавление вpащения те чей сpеды бдет пpоисходить в обpатню стоpон без pевеpсиpования пеpвичноо двиателя и толь о за счет пеpе лючения лапанов.
Та им обpазом, по пpинцип действия идpавличес ий пpеобpазователь аналоичен асинхpонной эле тpичес ой машине. Вpащение вала pотоpа бдет пpоисходить с не отоpым с ольжением. Уловая частота
вpащения pотоpа (см. pис. 5) зависит от зазоpа межд
лопат ами pотоpа и внтpенней pасточ ой оpпса,
ео диаметpа, вяз ости жид ости и т. д.
Пpи этом ГПВДВ выполняет pоль двойноо демпфеpа, аpдинальным обpазом пpеобpазя жест ю
стp тp ДВС. Жид ость, имеющаяся в пеpедаточном механизме и цилиндpах, смячает движение
поpшней, ее масса выполняет фн ции махови а, а
вpащение pотоpа с не отоpым с ольжением снижает
жест ость всей системы. Кpоме тоо, появляется дополнительная возможность pелиpования частоты
вpащения, напpимеp, за счет изменения объема жид-
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ости в системе. Не отоpое снижение КПД ввид наличия с ольжения бдет омпенсиpоваться общим повышением эффе тивности двиателя блаодаpя ислючению аpмоничес их составляющих.
Пpименение идpавличес оо пpеобpазователя дает возможность по-новом с омпоновать бло цилиндpов, от азаться от стаpтеpа, пpостить тpансмиссию.
Пpедваpительные pасчеты по азывают, что внедpение ГПВДВ позволит снизить общю масс и абаpитные pазмеpы силовоо аpеата, снизить потpебление топлива на единиц становленной мощности, сщественно меньшить pовень шма и вибpацию и повысить pесpс pаботы ДВС.
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В последние оды исследются возможности использования на мобильной техни е альтеpнативных топлив, в
частности, пpиpодноо аза. Особенно
пpедставляет интеpес пеpевод дизелей
на азодизельный пpоцесс с пpименением сжатоо пpиpодноо аза и постоянной добав ой (впpыс ом) запальноо заpяда дизельноо топлива. Пpи одовом пpобее автомобиля 30—40 тыс.
м стоимость обоpдования для питания сжатым азом полностью о пается чеpез 1,5—2 ода блаодаpя э ономии толь о жид оо топлива. Дополнительные затpаты на пеpеобоpдование автомобиля незначительные.
Основная пpоблема связана с совеpшенствованием пpавления азовым
дизелем, т. е. системы питания с высоо ачественным смесеобpазованием
посpедством омоенизации оpючей
смеси и с оптимизацией дозиpования
жид оо топлива и аза для полчения
тpебемоо состава смеси в аждом
ци ле и цилиндpе. Тpебования смесеобpазованию выте ают из словия, что
оэффициент избыт а воздха α в основном опpеделяет состав пpод тов
соpания и дельный pасход топлива
двиателем. Пpи соpании смеси пpи
α = 1,4 онцентpация СО, СН и NOx в
отpаботавших азах минимальна. По меpе дpосселиpования вследствие снижения темпеpатpы соpания и величения
доли остаточных азов состав топливной
смеси бдет постепенно пpиближаться
стехиометpичес ом.
Минимальный дельный pасход топлива дизелей с пpиндительным воспламенением бдет пpи α = 1,05—1,1, хотя
теpмичес ий КПД ци ла pастет по меpе
обеднения смеси. Пpи дpосселиpовании
значения α меньшаются, попадая в область "боатых" смесей. Одна о повыше-

Упpавление
азовым дизелем
Pассмотpено использование пpиpодно
го газа в качестве топлива для дизеля, а
также возможности совеpшенствования
упpавления газовым дизелем.

ние мощности ис pы ведет величению значений α
(пpи фа ельном зажиании α = 1,4—1,6). Следовательно, значения α, соответствющие минимальной то сичности и э ономичности, сближаются.
Минимальное оличество запальноо жид оо топлива, обеспечивающее стойчивю pабот азовоо
дизеля, опpеделяется топливной аппаpатpой и системой обpазования азовоздшной смеси. В большинстве онвеpтиpованных двиателей оно составляет 20—25 % номинальной подачи. Одна о, если на
двиателе становить отpелиpованный или специальный топливный насос для впpыс а толь о запальноо жид оо топлива, то стойчивю pабот двиателя можно полчить пpи подаче 3—5 % топлива и менее.
Наиболее эффе тивен для азовых дизелей способ
смешанноо pелиpования, за лючающийся в том,
что в области высо их наpзо мощность двиателя
зависит от изменения состава оpючей смеси ( ачественное pелиpование). Если пpи меньшении наpз и оэффициент избыт а воздха α = 1,5—1,8, то
дальнейшее изменение состава смеси пpе pащается,
и мощность двиателя в области еще меньших наpзо pелиpется оличеством свежео заpяда, постпающео в цилиндpы двиателя ( оличественное pе-

А. А. Капустин,
Н. И. Шимченко,
Д. В. Дубников;
Санкт-Петеpбуpгский госудаpственный унивеpситет экономики
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пальной ци ловой подачи жид оо топлива. Пpи этом
обеспечивалось автоматичес ое соотношение оличества воздха, азовоо и жид оо топлива на всех возможных pежимах pаботы двиателя. Pелиpование
мощности связано с изменением оэффициента наполнения ηυ, поэтом необходимо оpаны пpавления
подачей топлива поставить в зависимость от паpаметpа, связанноо с ηυ, в данном слчае от pазpежения Δp
во впс ной тpбе за дpоссельной заслон ой, от отоpоо ηυ зависит линейно.
Для подачи азовоо топлива использовано азодизельное обоpдование pзовоо автомобиля ЗИЛ.
B топливный насос высо оо давления (ТНВД) подача
за ци л линейно связана с пеpемещением pей и. Если
использовать pазpежение за дpоссельной заслон ой
та , что это пеpемещение бдет пpопоpционально изменению Δp, то и межд ними возможна линейная зависимость.
Система пpавления азовым дизелем (см. pис. 2)
pаботает следющим обpазом. Пpи pаботе двиателя на
холостом ход пpи за pытой заслон е 1 обеспечивается
постпление воздха для стойчивой минимальной частоты вpащения оленчатоо вала. Pазpежение в олле тоpе 2, передаваемое по маистpали 6, воздействет на
диафpам 5, и што 4 деpживает pыча 3 в положении
(становленным винтом) минимальной подачи топлива. Одновpеменно pазpежение, воздействя на диафpам 10 и што 11, за pывает заслон  8 и пpе pащается постпление азообpазноо топлива в смеситель
12. Pед тоp 7 пpодолжает подавать азообpазное топливо, отоpое по маистpали 9 постпает в олле тоp 2.
Пpедлааемое стpойство pелиpет одновpеменню подач жид оо и азообpазноо топлива и меньшает pасход жид оо топлива пpи работе двиателя по
азодизельном ци л.
Во вpемя испытаний азовоо дизеля были опpеделены изменение темпеpатpы отpаботавших азов пpи
pаботе с pазличными соотношениями подачи азообpазноо и дизельноо топлива для оцен и тепловоо состояния деталей цилиндpопоpшневой pппы (ЦПГ)
и э ономия дизельноо топлива пpи pаботе на пpиpодном азе (табл. 1). Выявлен основной недостато —
неpавномеpность pаспpеделения азовоздшной
смеси по цилиндpам. Для ео стpанения во внтpенней полости впс ноо олле тоpа была pазмещена
тpба, внтpенний диаметp отоpой соответствовал

Pис. 1. Изменение коэффициента наполнения ηv , индикатоpного КПД ηi, коэффициента избытка воздуха α,
удельного pасхода топлива ge пpи pазличных способах pегулиpования:
1 — коëи÷ественноì; 2 — ка÷ественноì; 3 — сìеøанноì оптиìаëüноì; 4 — сìеøанноì обоãатитеëüноì

лиpование). На pис. 1 отpажено изменение по азателей, хаpа теpизющих pабот двиателя.
Пpи pазpабот е системы питания азовоо дизеля
ГДА (pис. 2) был использован pежимный оppе тоp
для pелиpования подачи азовоздшной смеси и за-
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1. Поазатели работы двиателя
(дизель/азовый дизель)

3
4

Mр, Н•м

Расход топлива,
/ч

100
300
500
700

Частота вращения 2100 мин–1
9,5/1,3
16,01/0,2
23,5/1,3
28,8/1,2

5
7
6

Pис. 2. Схема системы упpавления газовым дизелем
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Расход дизельноо
топлива, %
100/15
100/7,6
100/5,6
100/4,2

2. Поазатели системы (распределительная трба отстствет/пристствет)
Mр , Н•м
100
300
500
700

Температра в цилиндрах, °С
t1ц

t2ц

t3ц

t4ц

t5ц

t6ц

790/400
490/490
510/510
530/530

330/400
460/480
460/510
480/530

300/380
420/480
460/510
460/520

320/390
400/470
410/500
450/510

300/380
400/470
410/500
440/510

290/380
290/470
400/500
430/510

Pис. 3. Система подачи газа для газового и газожидкостного дизелей:
1 — впускной коëëектоp; 2 — тpуба; 3 — ãазовозäуøный сìеситеëü с äиффузоpоì; 4 — pаспpеäеëитеëüные окна; 5 — pеäуктоp низкоãо äавëения; 6 — pеäуктоp высокоãо äавëения; 7 — исто÷ник ãаза

Pис. 4. Внешняя скоpостная хаpактеpистика
газового дизеля КАМАЗ-7409:
1—3 — запаëüная зона жиäкоãо топëива; 4, 5 — уäеëüный pасхоä топëива; 6—8 — ìощностü; 9—11 — кpутящий ìоìент (n — ÷астота вpащения); 2, 6, 9 и 4, 8,
11 — с систеìой ка÷ественноãо pеãуëиpования пpи
pасхоäе топëива соответственно 0,7 и 5,5 кã/÷

Расход
топлива, /ч
1,38/1,38
1,41/1,41
1,40/1,40
1,40/1,40

диаметp диффзоpа. В тpбе выполнены
с возные pаспpеделительные о на, pазмещенные напpотив аналов цилиндpов (pис. 3). Поазатели совеpшенствованной системы пpиведены в табл. 2.
Пpи использовании азовоо дизеля с становленной тpбой-pаспpеделителем значительных изменений темпеpатpы отpаботавших азов по сpавнению с дизелем не наблюдалось. Это позволяет сделать вывод о том,
что тепловые наpз и ЦПГ одина овы. Пpи
pчном пpавлении на стенде достинта минимальная подача дизельноо топлива (4 %).
Оптимальню запальню доз опpеделяли из
словий минимальноо pасхода жид оо топлива и снижения то сичности отpаботавших
азов. Пpи меньшении pасхода жид оо топлива менее 2,5 /ч появлялись пpопс и
ци ловых подач по отдельным цилиндpам.
В pезльтате pелиpово (табл. 3) пpи pасходе топлива 1,5 /ч pаспылителями с одним
соплом ци ловые подачи имели pазбpос не
более 0,7 см3 на 1000 ци лов пpи ма симальной частоте вpащения.
Сщественное влияние запальная доза топлива о азывает на темпеpатp нос а pаспылителя фоpсн и ta. Пpи pаботе с высо ими
наpз ами на смеси дизельноо топлива и
пpиpодноо аза изменение запальной дозы в
исследемом диапазоне пpиводит пеpепад
ta на 80—100 °C.
Для ее снижения пpи ци ловой подаче
1,5 /ч пеpед станов ой фоpсн и в посадочные места в ладывали втл и, что позволяло ввести pаспылитель внтpь анала. Для
оцен и влияния способа pелиpования азовоздшной смеси на pасход жид оо топлива были пpоведены сpавнительные испытания систем питания азовых дизелей ГДА
и НАМИ-КАМАЗ ( ачественное pелиpование) на двиателе КАМАЗ-7409.
На pис. 4 по азаны с оpостные хаpа теpисти и азовоо дизеля КАМАЗ-7409 пpи pаботе на дизельном топливе и азодизельном
pежиме.
На pис. 5 по азано изменение по азателей
то сичности азовоо дизеля (мощность 58 Вт
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3. Циловые подачи жидоо топлива по цилиндрам двиателя
Поазатель

1

Давление начала впрыса, МПа 18,7
Подача на 1000 цилов при
частоте вращения 1250 мин–1:
74
полная, см3
3,3 /ч
5,8
1,5 /ч
3,1
1,5 /ч

3,3

2

3

4

5

6

7

8

18,5

18,5

18,8

18,5

18,5

18,5

18,6

80
5,6
2,6

76
6,1
1,9

82
5,6
—

74
5,6
2,3

81
6,2
3,8

78
5,9
—

81
6,1
2,7

3,1

3,5

2,9

2,8

3,5

2,5

3,4

Примечание

Распылители с четырьмя соплами

Распылители с одним соплом 0,54 мм

и частота вpащения 2500 мин–1) и темпеpатpы отpаботавших азов.
Наилчшие по азатели СО и СН полчены пpи
θвпp = 16 °, но пpи этом возpастает содеpжание NOx.
Одна о это овоpит о совеpшенстве пpоцесса соpания, пpичем пpи запальном pасходе топлива 3 /ч θвпp
более эффе тивен, чем пpи 6 /ч.
Полченные pезльтаты позволяют положительно оценить целесообpазность пpименения пpиpодноо аза в ачестве топлива. Одна о пpи онвеpтации дизеля в азовый дизель остаются еще значительные pезеpвы по лчшению их э ономичес их и э олоичес их по азателей. Пpи стендовых испытаниях
азовоо дизеля со смешанным pелиpованием pасход дизельноо топлива снижен на 95 % по сpавнению с дизелем, что в 4—5 pаз лчше, чем  азовоо дизеля с ачественным pелиpованием. Использование смешанноо pелиpования позволило меньшить выбpосы СН в 1,5 pаза, СО на 20 %. Дымность
отpаботавших азов азовоо дизеля с модеpнизиpованной системой питания по сpавнению с базовым
ваpиантом снижается в 3 pаза. Э ономия дизельноо
топлива с системой смешанноо pелиpования в азодизельном pежиме по сpавнению с дизельным достиает 90 %.

Pис. 5. Зависимость показателей токсичности и температуры отpаботавших газов газового дизеля КАМАЗ-7409
от угла опеpежения впpыска жидкого топлива пpи запальной дозе топлива:
1 и 2 — соответственно 3 и 6 кã/÷

"КАМАЗ" — настоящий ЗУБP!
"КАМАЗ" стал Лауpеатом Пpемии за личный вклад в pазвитие отpасли и за лучшие оpганизационные дос
тижения в ходе Пятой цеpемония чествования лауpеатов Национальной отpаслевой Пpемии ЗУБP2008
"За укpепление безопасности Pоссии", котоpая состоялась 10 апpеля 2008 г. в Москве.
Несколько pаньше состоялись заседания экспеpтных советов по категоpиям "АнтикpиминалАнтитеppоp",
"Пожаpная безопасность" и "Инфоpмационная безопасность". В заседании участвовали 30 экспеpтов, котоpыми
за 14,5 ч были pассмотpены 26 заявок. Пpи pаспpеделении нагpад были учтены pезультаты голосования 28 pегио
нальных экспеpтов и 1213 участников pынка.
На цеpемонии нагpаждения пpисутствовали члены Экспеpтного Совета, жюpи и Совета Пpемии (в том числе
пpедставители МВД, МЧС, ОАО "ГАЗПPОМ", ОАО "ЛУКойл", ОАО "PЖД", Тpанснефть и т. д.) и почетные гости це
pемонии — pуководители ведущих компаний отpасли безопасности, пpедставители федеpальных оpганов исполни
тельной власти, Федеpального собpания, pуководители и сотpудники служб безопасности кpупнейших оpганизаций.
Деятельность ОАО "КАМАЗ" была высоко оценена как Экспеpтным Советом, так и жюpи. Стабильное pазвитие
"КАМАЗа" втоpой pаз подpяд пpинесло ему пpисуждение пpемии "ЗУБP", подтвеpдив его статус одного из лидеpов
отечественной пpомышленности.
(По матеpиалам отдела по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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Pемонт сцепления. Ремонт сцепления за лючается в замене сцепления в
сбоpе на новое или отpемонтиpованное, стpанении повpеждений лавноо
или pабочео цилиндpа, замене или pемоне элементов пpивода.
Пpи замене или pемонте сцепления
пpоизводят снятие ео с автомобиля,
pемонт и последющю станов . Для
снятия сцепления автомобиль станавливают на " анав" или подъемни и
снимают оpоб  пеpедач.
Pазбоp а сцепления опpеделяется
ео онстp тивными особенностями.
Для снятия сцепления с диафpаменной пpжиной (pис. 5, а) необходимо
выполнить следющее: отвеpнть десять болтов pепления и снять аpтеp 4
сцепления; зафи сиpовать махови 13
с помощью отвеpт и, отвеpнть pавномеpно по диаонали шесть болтов 12
pепления нажимноо дис а 11 махови  13 и снять нажимной 11 и ведомый
15 дис и, пpидеpживая пpи этом ведомый дис ; отвеpнть четыpе болта pепления силителя 16 аpтеpа сцепления бло  двиателя, пpиподняв зад-

8

12

11
10
9

Техничесое
обсл$живание
и pемонт сцепления
автомобилей

(Продолжение, начало см. "Грзови &". 2008. № 4)

Pассмотpены основные повpеждения
сцепления и дефекты деталей, а также
опеpации технического обслуживания и
pемонта сцеплений автомобилей pазлич
ных моделей.

нюю часть двиателя, снять силитель аpтеpа сцепления.
Пpи снятии сцепления с пеpифеpийным pасположением пpжин (pис. 5, б) необходимо:
отвеpнть четыpе болта pепления и снять нижнюю часть 25 аpтеpа сцепления;
29
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Pис. 5. Сцепление автомобиля ГАЗ-3110:
а — с äиафpаãìенной пpужиной; б — с пеpифеpийныì pаспоëожениеì пpужин; 1 — ãpязезащитный ÷ехоë; 2 — øаpовой
паëеö; 3 — виëка выкëþ÷ения сöепëения; 4 — каpтеp сöепëения; 5 — поpоëоновое коëüöо; 6 — пеpви÷ный ваë; 7 —
кpыøка пеpеäнеãо поäøипника пеpви÷ноãо ваëа с напpавëяþщей втуëкой; 8 — ìуфта выкëþ÷ения сöепëения; 9 —
поäøипник выкëþ÷ения сöепëения; 10 — äиафpаãìенная пpужина; 11 — нажиìной äиск; 12 — боëт кpепëения кожуха
нажиìноãо äиска к ìаховику; 13 — ìаховик; 14 — фpикöионная накëаäка; 15 — веäоìый äиск; 16 — усиëитеëü каpтеpа;
17 — кëапан; 18 — pабо÷ий öиëинäp; 19 — пpужина; 20 — ìанжета; 21 — поpøенü; 22 — тоëкатеëü; 23 — защитный
÷ехоë; 24 — внутpенняя нажиìная пpужина; 25 — наpужная нажиìная пpужина; 26 — нажиìной äиск; 27 — тепëоизоëяöионная øайба; 28 — отжиìной pы÷аã; 29 — опоpная виëка; 30 — кожух сöепëения

ционных на ладо замаслена или ослаблены за лепочные соединения, то дис или фpи ционные на лад и
следет заменить. Необходимо пpовеpить надежность
фи сации демпфеpных пpжин 6 в нездах стпицы 1
ведомоо дис а (если пpжины сломаны, то дис заменяют). Фpи ционная на лад а 5, pасположенная
под нажимной пpжиной 6, не должна подвеpаться
изнашиванию от пеpеpева или механичес их повpеждений. Биение ведомоо дис а не должно быть более 0,7 мм.
Пpи лепанные фpи ционные на лад и пpи необходимости pазъединяют, высвеpливая за леп и или
сpезая на лад и на стен е. Пpи леенные на лад и
даляют после наpева дис а в печи до темпеpатpы
300—350 °C. Любые детали дис а пpи наличии обломов и тpещин не подлежат использованию. Стпицы
с изношенными шлицами следет заменить новыми.
Изношенное отвеpстие в дис е под стпиц наплавляют и pастачивают до pазмеpа по pабочем чеpтеж.
Затем пpовеpяют фоpм дис а и пpи необходимости
пpоизводят ео пpав .
После восстановления или замены отдельных деталей ведомый дис собиpают, пpи лепывают или
пpи леивают нем фpи ционные на лад и. Пpедваpительно pабочие повеpхности дис ов зачищают.
Фpи ционные на лад и дис а сцепления пpи лепывают, использя специальное пpиспособление
(pис. 7). Для пpи лепывания в отвеpстия опоpной
плиты 1 вставляют необходимое число за лепо и
ставят дис сцепления чеpез pезиновю пpо лад  на
опоpню плит пpиспособления, сцентpиpовав их
по становочным шпиль ам 4. На дис на ладывают
фpи ционню на лад . Совместив отвеpстия в веpхней
плите с напpавляющими стеpжнями, пpижимным
оpпсом 2 осществляют одновpеменное pас лепывание всех за лепо . Аналоичным обpазом пpи лепывают втоpю фpи ционню на лад  дис а сцепления. Пpи пpи лепывании на ладо олов и за ле-

пpоизвести маp иpов  махови а 13 и ожха 30
нажимноо дис а, если на них отстствют мет и; пpи
вpащении оленчатоо вала двиателя pавномеpно по
диаонали отвеpнть шесть болтов pепления ожха
30 сцепления махови  13 чеpез нижнее отвеpстие в
аpтеpе 25 сцепления;
вынть ожх 30 с нажимным дис ом 11 в сбоpе и
ведомый дис 15 (пpи этом пpидеpживать ведомый
дис , та а он может выпасть) чеpез нижнее отвеpстие в аpтеpе сцепления.
Для pазбоp и нажимноо дис а следет выполнить
следющее: замаp иpовать взаимное pасположение
ожха 30 сцепления, ведомоо дис а 15 и оттяжных
pычаов;
становить нажимной дис 11 с ожхом в сбоpе на
снятый или запасный махови , пpедваpительно подложив под pабочю часть нажимноо дис а 11 металличес ие пpо лад и толщиной 8 мм, и пpивеpнть шестью болтами с pезьбовой частью длиной не менее
45 мм махови ;
постепенно и pавномеpно завеpнть болты, пpитяивая ожх махови . После тоо, а отжимные
pычаи бдт pазpжены, pас онтpить pелиpовочные ай и и отвеpнть их;
постепенно и pавномеpно отвеpнть шесть стяжных болтов, тем самым снимая силие в пpжинах,
и снять ожх сцепления и пpжины с теплоизоляционными шайбами 27 (9 омпле тов);
pасшплинтовать, вынть пальцы с иольчатыми подшпини ами и снять отжимные pычаи 28 и вил и 29.
Ведомый дис (pис. 6, в) пpи pемонте полностью pазбиpают. Ведомый дис может иметь следющие хаpа теpные дефе ты: обломы и тpещины на деталях, износ
фpи ционных на ладо 5, отвеpстия под стпиц 1
и впадин шлицев стпицы по шиpине, за лепо 2 дис а
4 и асителя pтильных олебаний. Тpещины на деталях ведомоо дис а не допс аются. Если олов и за лепо топлены менее чем на 0,2 мм, повеpхность фpи -

Pис. 6. Диски сцепления автомобилей КАМАЗ:
а — сpеäний веäущий äиск; б — нажиìной äиск; в — веäоìый äиск
с äеìпфеpоì в сбоpе; 1 — ступиöа; 2 — закëепка; 3 — обойìа äеìпфеpа; 4 — веäоìый äиск; 5 — фpикöионная накëаäка; 6 — пpужина
äеìпфеpа
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Pис. 7. Пpиспособление для сбоpки ведомого диска
сцепления:
1 — опоpная пëита; 2 — пpижиìный коpпус; 3 — контpоëüное коëüöо; 4 — установо÷ные øпиëüки; 5 — основание

по должны быть топлены относительно повеpхностей тpения фpи ционных на ладо не
менее чем на 1,5 мм. После пpи лепывания
фpи ционных на ладо пpовеpяют оpобление дис а и ео биение с помощью инди атоpноо пpиспособления. Pадиальное биение наpжной о pжности дис а не должно пpевышать 1 мм.
Пеpед пpи леиванием фpи ционных наладо с леиваемые повеpхности очищают и
обезжиpивают pаствоpителем. Клей CB-10T
наносят в тpи слоя. Пеpвые два слоя выдеpживают пpи омнатной темпеpатpе в течение 15 мин, а тpетий — в течение 5 мин.
С леиваемые детали сжимают в пpиспособлении и наpевают в сшильном ш аф до
темпеpатpы 180 °C со с оpостью величения темпеpатpы 2—3 °C/мин, выдеpживают
пpи темпеpатpе онца наpева в течение
1,5 ч и охлаждают до омнатной темпеpатpы. Затем очищают наплывы лея и пpовеpяют под пpессом ачество с леивания на
сдви.
После сбоp и дис и балансиpют. Неpавновешенность стpаняют pеплением
на дис не более тpех pзи ов, отоpые
должны быть неподвижны после фи сации.
Каpтеp сцепления и бло цилиндpов пpи
pемонте маp иpют, чтобы пpедотвpатить
pаз омпле тование и обеспечить соосность оленчатоо вала двиателя и ведщео вала оpоб и пеpедач. Если эти детали не
имеют маp иpов и, то после сбоp и центpиpющее отвеpстие аpтеpа сцепления pастачивают в пpиспособлении.
Основными дефе тами аpтеpов сцепления являются тpещины, с олы, сpыв или из-

Pис. 8. Основные дефекты каpтеpа сцепления:
1 и 2 — износ отверстия соответственно во втуëках
и поä крыøку поäøипника

нос pезьбы, износ отвеpстия 1 (pис. 8) во втлах под вил и вы лючения сцепления и отвеpстия 2 под pыш  подшипни а, а та же
опоpных плос остей лап pепления pаме.
Каpтеpы бpа ют, если тpещины захватывают
более половины пеpиметpа или пpоходят более
чем чеpез одно отвеpстие под болты pепления.
Тpещины на аpтеpе сцепления сваpивают.
С олы, захватывающие отвеpстие, наплавляют
или пpиваpивают от олотю часть детали. Пpи
сpыве pезьбы до двх нито ее восстанавливают
пpоон ой метчи ом. Если pезьба имеет сpыв
более двх нито или изношена, то ее восстанавливают птем наpезания pезьбы величенноо pемонтноо pазмеpа, постанов ой ввеpтыша или сваp ой с последющим наpезанием
pезьбы номинальноо pазмеpа.
Изношенные отвеpстия под напpавляющий штифт pепления стаpтеpа, pепления
двиателя pаме восстанавливают становой дополнительной детали — втл и. После
запpессов и отвеpстие втло обpабатывают
под номинальный pазмеp.
Изношенные опоpные плос ости лап pепления аpтеpа сцепления pаме обpабатывают на фpезеpном стан е до стpанения следов изнашивания. Пpи значительном изнашивании осществляют пpиваp  шайб. Пеpед пpиваp ой повеpхность лапы фpезеpют,
а отвеpстия зен ют для станов и шайб. Затем шайбы пpиваpивают аpтеp сцепления
сплошным швом эле тpодовой сваp ой.
Завеpшают обpабот  зен ов ой тоpцов лап
заподлицо с основным металлом.
Сбоpе сцепления пpедшествет омплетация деталей по pазмеpам, и она опpеделяется ео онстp тивными особенностями.
Пеpед сбоp ой сцепления с диафpаменной
пpжиной (см. pис. 5, а) осматpивают pабочие
повеpхности тpения махови а и нажимноо
дис а, обpатив внимание на отстствие лбоих pисо , задиpов, забоин, явных следов изнашивания и пеpеpева. Пpи наличии  азанных дефе тов злы заменяют.
Внешним осмотpом оценивают состояние
опоpных олец и диафpаменной пpжины
нажимноо дис а. Опоpные ольца не должны иметь тpещин и следов изнашивания. Тpещины на диафpаменной пpжине не допсаются. Места онта та лепест ов пpжины
с подшипни ом вы лючения сцепления
должны находиться в одной плос ости и не
иметь явных следов изнашивания.
В табл. 2 пpиведены номинальные и пpедельно допстимые pазмеpы, посад а со-
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2. Номинальные и предельно допстимые размеры, посада сопряаемых деталей сцепления с диафраменной пржиной
Деталь

Номинальный
диаметр, мм

Подшипни вы лючения сцепления

50–0,012

Направляющая
втла

38 –0,085

Первичный вал
ороби передач

4 –0,017

ширина шлица

Рабочий цилиндр

25+0,023

–0,050

+0,017

Сопряаемые
детали

Номинальный
диаметр, мм

Мфта подшипниа вылючения
сцепления

Ведомый дис

Главный цилиндр

max

min

max

50 +0,009

—

—

0,009

0,039

38+0,027

0,050

0,112

—

—

0,034

0,080

—

—

25 0,040

0,020

0,020

0,063

—

—

0,040

0,040

0,100

—

—

+0,040

4 +0,017

ширина шлица

22+0,033

Натя, мм

min

+0,027

Поршень

Зазор, мм

22 0,070

пpяаемых деталей сцепления с диафpаменной пpжиной.
Пpовеp  pасположения онцов лепест ов пpжины и их pелиpов  пpоводят на специальном пpиспособлении
(pис. 9, а) или на снятом махови е. Для
пpовеp и монтиpют нажимной дис 4
на снятый махови 1, пpедваpительно
подложив под pабочю повеpхность нажимноо дис а тpи шайбы 2 толщиной
8 мм, pасположив их дp относительно Pис. 9. Пpиспособление для сбоpки сцепления автомобиля ГАЗ-3110:
дpа под лом 120 °. Измеpяют pас- а — с äиафpаãìенной пpужиной; б — с пеpифеpийныì pаспоëожениеì пpужин
стояние от тоpца махови а до онца лепест а 3, отоpое должно быть равно 42,5 ± 2 мм. Анавеp  pасположения онцов отжимных pычаов и их pелоично пpовеpяют этот pазмеp на дpих лепест ах.
лиpов  пpоводят на специальном пpиспособлении
Допс ается выстпание (топание) лепест ов пpжины
или на снятом махови е.
дp относительно дpа не более чем на 0,25 мм. В ином
Состояние отжимных pычаов, опоpных вило , пpслчае онцы лепест ов, не лежащие в плос ости, поджин, ожха и вил и вы лючения сцепления определяибают.
ют по наличию поломо , понтостей, тpещин, износа и
После пpовеp и положения лепест ов пpовеpяют
следов пеpеpева.
пеpемещение pабочей части нажимноо дис а. Для
Нажимные пpжины пpовеpяют по силию. Пpпpовеp и пpи ладывают силие о всем лепест ам 3
жины, поставляемые для запасных частей, по пpота , чтобы они пеpеместились от пеpвоначальноо пости pазделяют на две pппы А и Б. Гpппа А маp иpложения на лбин 8,5 мм, пpи этом зазоp межд нается сеpой pас ой, Б — чеpной. Пpи сжатии пpжины
жимным дис ом 4 и шайбами 2 должен составить не
до 39 мм силие на внтpеннюю пpжин должно быть
менее 1,3 мм. Убиpают шайбы, для этоо величивают
262—280 Н для pппы А и 280—294 Н для pппы Б,
силие на онцы лепест ов та , чтобы они пеpеместиа наржню пржин 410—430 Н для pппы А и
лись пpиблизительно на 10 мм.
390—410 Н для pппы Б. Если пpи пpовеp е часть пpПеpед сбоpой сцепления с пеpифеpийным pасположежин не соответствет пpедъявляемым тpебованиям, то
нием пpжин (см. pис. 5, б) осматpивают pабочие понеобходимо заменить омпле т пpжин или нажимвеpхности тpения махови а и нажимноо дис а: не
ной дис с ожхом в сбоpе. Устанавливаемые пpжидолжно быть лбо их pисо , задиpов, забоин, явных
ны должны быть одной pппы.
следов изнашивания и пеpеpева. Пpи наличии  азанных дефе тов злы заменяют.
В табл. 3 пpиведены номинальные и пpедельно доСостояние нажимноо дис а оценивают внешним
пстимые pазмеpы, посад а сопpяаемых деталей сцеосмотpом. Места онта та отжимных pычаов с подпления с пеpифеpийным pасположением пpжин.
шипни ом вы лючения сцепления должны находиться
Сбоp  нажимноо дис а пpоводят в поpяд е, обв одной плос ости и не иметь следов изнашивания. Пpоpатном pазбоp е, в соответствии со сделанными мет-
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3. Номинальные и предельно допстимые размеры, посада сопряаемых деталей сцепления
с периферийным расположением пржин
Деталь

Номинальный
диаметр, мм

Подшипни
влючения
сцепления

50–0,012

Направляющая
втла

38 –0,085

–0,050

Номинальный
диаметр, мм

Мфта подшипниа
вылючения
сцепления

+0,017

Первичный
вал ороби
передач

ширина
шлица

Нажимной
дис

8 +0,12

Оттяжной
рыча
нажимноо
диса

11,3 +0,025

Опорная
вила

Сопряаемые
детали

4 –0,017

+0,16

+0,050

25+0,023

Главный
цилиндр

22+0,033

Натя, мм

min

max

min

max

50 +0,009

—

—

0,009

0,039

38+0,027

0,050

0,112

—

—

0,034

0,080

—

—

0,000

0,090

—

—

+0,027

+0,040

Ведомый дис

4 –0,017

ширина
шлица

Палец

8 +0,07

Палец с иольчатыми подшипниами

8 +0,070

0,005
сммарный

0,100
сммарный

—

—

9,5–0,058

1,000

1,230

—

—

25 0,040

0,020

0,020

0,063

—

—

0,040

0,040

0,100

—

—

Рыча
оттяжной
10,5+0,180
ширина паза нажимноо
диса

Рабочий
цилиндр

Зазор, мм

+0,12

+0,120

Поршень

ами. Во избежание выпадения ил подшипни ов использют пpто диаметpом 8 мм с
последющей заменой на палец.
После сбоp и pелиpют положение отжимных pычаов, для чео выполняют следющее:
станавливают нажимной дис на снятый
махови и пpивоpачивают ео болтами, пpедваpительно подложив под pабочю повеpхность нажимноо дис а тpи шайбы 2 (pис. 9, б)
толщиной 8 мм, pасположив их дp относительно дpа под лом 120 °, станавливают
pовню пластин 5, пpедваpительно измеpив
ее толщин, на тоpец махови а 1;
pелиpовочными сфеpичес ими ай ами
добиваются, чтобы pасстояние от тоpца махови а до онта тной лап и аждоо pычаа
было 51 ± 0,25 мм. Это pасстояние опpеделяют сммиpованием фа тичес и измеpенноо
pазмеpа и толщины пластины 5; еpнят pелиpовочные сфеpичес ие ай и.
Устанавливают сцепление с диафpаменной
пpжиной (см. pис. 5, а) на автомобиль
в следющем поpяд е:

22 0,070

смазывают пеpедний подшипни пеpвичноо вала, находящийся в махови е, смаз ой
Литол-24;
пpовеpяют ле ость пеpемещения в осевом напpавлении ведомоо дис а 15 сцепления по шлицам пеpвичноо вала 6 (пpи затpдненном пеpемещении даляют засенцы
со шлицев);
вставляют опpав , изотовленню в соответствии с  азанными pазмеpами (pис. 10),
в пеpедний подшипни пеpвичноо вала 6
(см. рис. 5, а), находящийся в махови е;

Pис. 10. Опpавка для установки ведомого диска
сцепления
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мый дис с помощью опpав и (см. pис. 10) или запасноо пеpвичноо вала (см. pис. 11).
Устанавливают на автомобиль pанее снятые детали, механизмы, злы и аpеаты в поpяд е, обpатном
снятию. После станов и сцепления на автомобиль
пpовеpяют ео pабот в вы люченном и в люченном
положениях.
Пpи замене или pемонте лавноо цилиндpа пpоизводят снятие ео с автомобиля, pемонт и станов .
Для снятия лавноо цилиндpа пpивода сцепления (см. pис. 2)* выполняют следющее:
снимают pыш  бач а лавноо цилиндpа сцепления и вынимают сет , снимают защитный олпачо ,
от pывают лапан 17 (см. pис. 5, б) на pабочем цилиндpе 18 сцепления и сливают жид ость из системы в емость;
отвоpачивают ай  pепления и отсоединяют
тpб  24 (см. pис. 2) от лавноо цилиндpа 18; отсоединяют в салоне тол атель 5 от педали 1 сцепления,
отвеpнв ай  4 и вынв ось 2 тол ателя 5 с двмя пластмассовыми втл ами; отвоpачивают две ай и pепления цилиндpа pонштейн 22 щит пеpед а и снимают лавный цилиндp 18.
Для pазбоp и цилиндpа (см. pис. 2) выполняют следющее:
поддев отвеpт ой защитный олпа 20, сдвиают
ео с оpпса цилиндpа и вывоpачивают в обpатню
стоpон;
становив цилиндp в тис и, снимают стопоpное
ольцо 6, пpидеpживая тол атель 5, и вытас ивают
тол атель из цилиндpа;
вынимают поpшень 8 с манжетой 7 и лапан 9
поpшня 8, внтpеннюю манжет 10 и пpжин 11.
Пpи pемонте лавноо цилиндpа штцеp 15 отвоpачивать не следет, если не наpшена ео еpметичность. Пpи необходимости снятия бач а 17 отвоpачивают штцеp 16 бач а и снимают бачо вместе с пpолад ой.
Пеpед сбоp ой цилиндpа все детали пpомывают
тоpмозной жид остью, сшат и омпле тют по pазмеpам (см. табл. 2).
Зеp ало цилиндpа не должно иметь pисо , pа овин
и очаов оppозии. Пpи наличии данных дефе тов цилиндp заменяют. На pезьбовых частях цилиндpа не
должно быть механичес их повpеждений.
Манжеты цилиндpа должны быть пpими и эластичными. Pваные, pазбхшие и затвеpдевшие манжеты, а та же имеющие на pабочих повеpхностях pис и
заменяют.
Конец тол ателя и сопpяаемая повеpхность
поpшня, а та же повеpхности поpшня, онта тиpющие с зеp алом цилиндpа, не должны иметь одностоpоннео изнашивания. В ином слчае тол атель и
поpшень заменяют. Клапан поpшня не должен иметь

Pис. 11. Центpиpование нажимного диска относительно маховика с использованием запасного пеpвичного
вала

станавливают на опpав  ведомый дис 15 сцепления (см. pис. 5, а) та , чтобы выстпающая часть стпицы ведомоо дис а была обpащена в стоpон нажимноо дис а 11;
станавливают нажимной дис 11 и завоpачивают
без натяа шесть болтов 12 ео pепления (пpи отстствии центpиpющей опpав и можно использовать запасной пеpвичный вал). В этом слчае надевают на
пеpвичный вал нажимной и ведомый дис и;
вставляют пеpвичный вал в пеpедний подшипни , находящийся в махови е (pис. 11), и завоpачивают без натяа шесть болтов pепления нажимноо
дис а;
пpоводят о ончательню затяж  шести болтов 12
(см. рис. 5, а) pепления нажимноо дис а 11 pавномеpно по диаонали (момент 20—25 Н•м);
пpовеpяют затяж  ай и pепления шаpовоо
пальца 2 на аpтеpе 4 сцепления;
смазывают шаpовю повеpхность пальца 2 смазой Литол-24;
станавливают силитель 16 аpтеpа 4 сцепления
(если он снимался) и затяивают четыpе болта pепления силителя 16
бло  цилиндpов (момент
29—36 Н•м);
станавливают аpтеp 4 на бло цилиндpов и затяивают болты ео pепления: пять болтов М10-6 Ѕ 85
и болт М10-6 Ѕ 110 (момент 42—51 Н•м), два болта pепления силителю М10-6 Ѕ 95 (момент 29—36 Н•м),
два болта pепления стаpтеpа и pыма M10-6 Ѕ 110 (момент 67—75 Н•м).
Устанавливают сцепление с пеpифеpийным pасположением пpжин (см. pис. 5, б) на автомобиль в поpяд е,
обpатном снятию. Болты pепления ожха 30 сцепления махови  13 затяивают pавномеpно моментом
20—25 Н•м, пpедваpительно отцентpиpовав ведо-
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дефоpмации и должен плотно пpилеать
тоpц поpшня.
Защитный олпа цилиндpа, не имеющий
тpещин и с возных отвеpстий, станавливают
на тол атель и оpпс цилиндpа с натяом.
Колпа с тpещинами и с возными отвеpстиями заменяют.
Сломанню или потеpявшю пpие
свойства пpжин та же заменяют.
Pезьба на онечни ов тpб и и шлана не
должна иметь механичес их повpеждений, штцеp на онечни ов — тpещин и дефоpмации.
Сбоp  цилиндpа пpоводят в поpяд е, обpатном pазбоp е. Пеpед сбоp ой детали цилиндpа смазывают свежей тоpмозной жид остью. Манжет станавливают на поpшень
pабочей pом ой внтpь цилиндpа.
Главный цилиндp станавливают на автомобиль в поpяд е, обpатном снятию. После станов и необходимо пpо ачать систем пpивода вы лючения сцепления.
Пpи замене или pемонте pабочео цилиндpа
пpоизводят снятие ео с автомобиля, pемонт и
последющю станов .
Для снятия pабочео цилиндpа пpивода
сцепления (см. pис. 5, б) необходимо выполнить следющее:
снять защитный олпачо , от pыть лапан 17 на pабочем цилиндpе 18 и слить жидость из системы в ем ость;
отсоединить на онечни шлана от тоpмозной тpб и, отвеpнть ай  pепления;
отвеpнть болт pепления и отсоединить
pонштейн от зова;
отвеpнв два болта pепления pабочео
цилиндpа
аpтеp сцепления, снять pабочий цилиндp;
далить тол атель 22 из pабочео цилиндpа 18.
Для pазбоp и цилиндpа необходимо заpепить цилиндp в тис ах; сдвинть защитный чехол 23 оpпса цилиндpа, подцепив ео
отвеpт ой, снять ео вместе с поpолоновой
пpо лад ой; снять стопоpное ольцо, пpидеpживая поpшень в цилиндpе; далить поpшень с манжетой и пpжин; вывеpнть лапан пpо ач и.
Пеpед сбоp ой цилиндpа все детали пpомывают тоpмозной жид остью, сшат и омпле тют по pазмеpам (см. табл. 2). Дефе тацию деталей pабочео цилиндpа пpоводят
аналоично дефе тации деталей лавноо цилиндpа сцепления.
Сбоp  цилиндpа пpоводят в поpяд е, обpатном pазбоp е. Детали цилиндpа пеpед
сбоp ой смазывают свежей тоpмозной жид-

остью. Манжет станавливают на поpшень
pабочей pом ой внтpь цилиндpа.
Устанавливают на автомобиль лавный
цилиндp в поpяд е, обpатном снятию. После
станов и необходимо пpо ачать систем
пpивода вы лючения сцепления.
Пpи замене или pемонте педали сцепления
пpоизводят снятие ее с автомобиля, pемонт и
станов .
Для снятия педали сцепления (см. pис. 2)
следет выполнить следющее:
отсоединить в салоне тол атель 5 от педали 1 сцепления, отвеpнть ай  4 и вынть
ось 2 тол ателя с двмя пластмассовыми втлами;
отсоединить возвpатню пpжин 23 от педали 1;
далить шплинт, отвеpнть ай  pепления педали на оси и снять педаль с двмя
втл ами в сбоpе. Пpи необходимости налад  площад и педали снимают.
Дефетацию деталей педали сцепления
пpоводят пpи словии, что втл и не должны
иметь механичес их повpеждений. Пpи одностоpоннем изнашивании втло их заменяют;
пpи потеpе пpости возвpатной пpжины ее
заменяют; пpи изнашивании pисн а на лад и
площад и педали сцепления ее та же заменяют.
Устанавливают педаль сцепления в поpяде, обpатном снятию. Пpи станов е педали
смазывают pафитовой смаз ой повеpхности
тpения втло и оси. После станов и педали
пpоизводят pелиpов  хода педали сцепления.
Для замены пневмосилителя идpопpивода
сцепления автомобилей КАМАЗ необходимо:
выпстить воздх из пневмопpивода тоpмозной системы чеpез лапан на воздшном
баллоне;
снять оттяжню пpжин 8 (см. pис. 1) pычаа 5 вала вил и вы лючения сцепления;
отсоединить пневмолинию 15 пневмосилителя и идpавличес ий шлан 10;
слить жид ость из системы идpопpивода;
отвеpнть два болта pепления пневмосилителя и снять ео вместе с тол ателем 17.
Пpи станов е пневмосилителя необходимо:
за pепить силитель на аpтеpе сцепления
(делителя) двмя болтами с пpжинными
шайбами;
пpисоединить идpавличес ий шлан 10
(см. pис. 1) пневмосилителя и пневмолинию
15;
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Своевpеменное и ачественное выполнение опеpаций техничес оо обслживания и pемонта сцепления автомобилей значительно величивает pесpс
автомобилей и снижает затpаты на ео э сплатацию.

становить оттяжню пpжин 8 вала вил и вы лючения сцепления;
налить тоpмозню жид ость в омпенсационню
полость лавноо цилиндpа чеpез веpхнее отвеpстие
пpи снятом защитном чехле;
пpо ачать систем идpопpивода; пpовеpить еpметичность соединений тpбопpоводов;
стpанить подте ание тоpмозной жид ости подтяж ой или заменой отдельных деталей;
пpовеpить и пpи необходимости отpелиpовать зазоp межд тоpцом pыш и и оpаничителем хода штоа в лючения делителя пеpедач.
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В сеpедине 2006 . в Pоссии были заонодательно введены евpопейс ие
тpебования Евpо-2 на выбpос то сичных веществ ле овыми автомобилями
и ле ими pзови ами. В отличие от Евpопы в Pоссии пpоизошел пеpеход от
ноpм Евpо-0 сpаз ноpмам Евpо-2. Это
стало возможным по целом pяд пpичин. Одной из них является надичие собственных pазpабото по ми pопpоцессоpным системам пpавления двиателями, базиpовавшихся на обшиpном
отечественном опыте pазpабото в области эле тpонных систем пpавления
бензиновыми двиателями.
Уже в 90-х одах в HAMИ были пpоведены пеpвые исследовательс ие pаботы по двиателям с pаспpеделенным
впpыс ом бензина отечественных автомобилей (ГАЗ, УАЗ), а затем и заpбежных (Ниссан-Патpол) с использованием
бифн циональных
аталитичес их
нейтpализатоpов и систем обpатной связи для снижения выбpоса то сичных веществ с отpаботавшими азами. Эти pаботы в лючали следющие этапы:
— исследование пpоцессов азообмена в двиателях с динамичес им наддвом и довод а впс ной системы с
использованием индциpования;
— выбоp алибpово миpопpоцессоpной системы пpавления двиателем
для pавнинных и высоооpных словий;
— отpабот а системы дианости и.
Констp ция системы впс а во
мноом опpеделяет по азатели двиателя с впpыс ом бензина. Пpи постоянных паpаметpах системы впс а (длины,
сечения впс ных аналов и фаз азоpаспpеделения) эффе т по повышению
оэффициента наполнения достиается
лишь на выбpанных с оpостных pежимах, обычно в зоне 70—100 % номинальной частоты вpащения. Кpивая
pтящео момента имеет волнообpазный хаpа теp, вследствие чео значительно хдшаются ездовые ачества автомобиля, тpебется более частый пеpеход на понижающие пеpедачи, величивается
э сплатационный
pасход
топлива. Наиболее эффе тивным способом оптимизации паpаметpов впс ной системы и со pащения пpоцесса pабот по довод е систем впс а и выпс а
является индициpование pабочео пpоцесса. Для выбоpа оптимальных паpаметpов системы азообмена необходимо
иметь пpедставление об особенностях
диаpаммы давлений в цилиндpе во вpемя

Резльтаты работ
по совершенствованию
миpопpоцессоpных
систем пpавления,
обеспечивающих
выполнение
пеpспетивных ноpм
на выбpос тосичных
веществ
всех четыpех татов и диаpаммы давлений во впсном
и выпсном тpбопpоводах.
Оцен а пpоте ания пpоцессов азообмена четыpехцилиндpовоо шестнадцати лапанноо двиателя заpбежноо пpоизводства (pабочим объемом Vh = 2,4 л)
пpоизводилась по диаpаммам давления в pесивеpе,
в цилиндpе и в выпс ном олле тоpе (табл. 1).
Анализ полченных pезльтатов по азывает следющее:
1. Давление в цилиндpе от начала от pытия впс ноо лапана до НМТ снижается от 3,84 до 1,95 баp
пpи частоте вpащения 1500 мин–1. По меpе величения частоты вpащения до 2500 мин–1 давление в цилиндpе соответственно снижается с 3,87 до 2,33 баp.
Пpи частоте вpащения 3700 мин–1 давление в НМТ
соответственно снижается от 4,27 до 2,96 баp. Учитывая, что пpи повышении частоты вpащения оленчатоо вала давление в НМТ величивается, pастт потеpи на азообмен. Поэтом в слчае необходимости
повышения мощностных по азателей пpи высо их
частотах вpащения потpебется величить ол опеpежения от pытия выпс ноо лапана.
2. Сопоставление величин давлений в цилиндpе в зоне пеpеpытия лапанов (5 ° до и 15 ° после ВМТ) поазывает, что в pассмотpенном диапазоне частот вpащения
давление в цилиндpе пpатичеси не изменяется.
3. Пpи использовании pезльтатов индициpования пpедваpительным оpиентиpом может слжить
оцен а площади диаpаммы межд фа тичес ой и
теоpетичес ой линиями давления до и после НМТ.
Оптимальным ваpиантом следет считать фазы выпс а, обеспечивающие pавенство этих площадей.
В частности, на pежиме 1500 мин–1 даже пpи полной
наpз е начало от pытия может начинаться за
20—25 ° до НМТ, а пpи малых наpз ах оно может
быть меньшено до 5 ° до НМТ. Пpи частоте вpаще-
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Таблица 1

Частота
вращения
оленчатоо вала,
мин–1

Давление
в начале
впса/в
НМТ, бар

1500
2500
3700

3,84/1,95
3,87/2,33
4,27/2,96

Давление в начале впса, бар

Давление в онце выпса,. бар

Давление в онце
впса, бар

Впсной
Впсной
Выпсной
Выпсной
Впсной
трбопро- Цилиндр
трбопро- Цилиндр
Цилиндр
трбопровод
трбопровод трбопровод
вод
вод
0,88
0,88
0,82

0,85
1,03
0,92

0,99
1,14
1,22

0,89
0,84
0,89

ния 3700 мин–1 опеpежение от pытия выпс ных лапанов на стандаpтном двиателе близ о оптимальном. Пpи более высо их частотах вpащения оленчатоо
вала и полных наpз ах начало от pытия выпс ных
лапанов следет величить (оpиентиpовочно до 60 °).
4. Наибольшее значение оэффициента дозаpяд и
обеспечивается, ода давление пеpед за pытием впс ноо лапана во впс ном тpбопpоводе пpевышает
давление в цилиндpе. Поэтом для повышения мощностных по азателей пpи малых и сpедних частотах вpащения оленчатоо вала (до 3700 мин–1) целесообpазно
меньшить ол запаздывания за pытия впс ноо ла-

0,71
0,73
0,75

1,05
1,15
1,17

0,89
0,89
0,92

1,44
1,50
1,55

пана до 45—50 ° после НМТ или pазpаботать впс ной
тpбопpовод с пеpеменной длиной аналов. С четом
полченных pезльтатов для двиателя с номинальной
частотой вpащения оленчатоо вала 5200—5600 мин–1
длина оpот оо анала может быть пpинята pавной
480—520 мм, а длинноо 700—750 мм. По сpавнению с
тpадиционной (неpелиpемой) впс ной системой оэффициент наполнения в зоне сpедних частот вpащения
(3000—3800 мин–1) величивается на 5—8 %. Кpоме тоо, за счет меньшения длины оpот оо анала появляется возможность на 2—5 % величить наполнение на
высо их частотах вpащения оленчатоо вала.
На основании пpоведенных исследований была
пpедложена онстp ция впс ной системы, обеспеМк, H•ì чивающая значительное повышение ма симальноо
pтящео момента по сpавнению со значениями для
2
стандаpтноо двиателя (pис. 1).
Учитывая, что большая часть теppитоpии Pоссии
215
пpедставляет собой pавнин с весьма небольшой вы3
сотой над pовнем моpя, основное внимание пpи пpоведении исследований по адаптации ми pопpоцессоp205
ных систем пpавления обычно деляется pаботе пpи
ноpмальном или лишь незначительно пониженном
1
или повышенном (вследствие естественных поодных
195
изменений) баpометpичес ом давлении.
В связи с этим исследование pаботы системы
пpавления в высо ооpных словиях является недос185
таточным, одна о это весьма важный аспе т с точ и
зpения сохpанения заданных составов смеси с целью
обеспечения а ма симально возможных мощност175
ных и э ономичес их по азателей, та и по азателей
ηV
по то сичности отpаботавших азов независимо от изменяющихся атмосфеpных словий.
1
165
3
2
Задача исследований состояла в оцен е эффе тивности
использования в высо ооpных словиях датчи1
а массовоо pасхода воздха вместо тpадиционно ис0,9
155
польземоо для та их словий датчи а абсолютноо
2
давления.
3
В табл. 2 пpиведены pезльтаты испытаний автомо145
0,8
1
биля Ниссан-Патpол с отечественной системой пpавления двиателем на высотах до 2850 м над pовнем мо0,7
pя, выполненные в течение одноо pабочео дня. Pабо2000
3000
4000
5000 ìин–1
та системы пpавления оценивалась пpи движении автомобиля с полностью от pытой дpоссельной
Pис. 1. Внешние скоpостные хаpактеpистики двигатезаслон ой птем pеистpации ци ловоо наполнения,
ля М241А (Vh = 2,4 л):
pассчитываемоо бло ом пpавления на основе изме1 — исхоäный ваpиант впускноãо тpубопpовоäа; 2 и 3 — эксpения датчи ом массовоо pасхода воздха (ДМPВ).
пеpиìентаëüные впускные тpубопpовоäы с äëиной канаëов соОбpабот а аналоовоо синала пленочноо ДВPМ
ответственно 490 и 370 ìì
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Таблица 2

Высота
над
ровнем
моря, м

0
1150
2100
2850

Атмосферное
давление,
мбар

1000
870
770
705

Плотность воздха
при температре
25 °С

Масимальное циловое
наполнение при
4400—4700/
/2800—3000 мин–1

Масимальная
циловая
топливоподача при
4400—4700/
/2800—3000 мин–1

/м3

%

м/цил

%

м/цил

%

1,225
1,06
0,945
0,86

100
86
77
70

613/560
511/476
480/440
434/407

100
83/85
78/79
71/73

49,3/44,4
41,2/37,1
37,7/34,1
34,4/31,4

100
84/84
76/77
70/71

BOSCH 0 280 212 037 пpоизводилась бло ом
пpавления птем мноо pатных (30 pаз в течение аждоо полобоpота оленчатоо вала) ео синалов, опpеделения мновенной
величины pасхода воздха по хаpа теpисти е
датчи а и последющео цифpовоо осpеднения значений за половин обоpота оленчатоо
вала. Пpи анализе pезльтатов испытаний во
внимание пpинимались ма симальные значения ци ловоо наполнения, хаpа теpные для
частот вpащения оленчатоо вала в диапазонах 2800—3000 и 4400—4700 мин–1, опpеделяемые настpой ой впс ной системы. По хаpа теpисти е фоpсн и на основе отpабатываемой
бло ом пpавления величины длительности
импльсов пpавления впpыс ом pассчитывалась величина ци ловой подачи топлива.
Анализ пpиведенных pезльтатов по азывает, что система пpавления двиателем с использованным типом датчи а массовоо pасхода воздха на всех исследованных высотах
над pовнем моpя обеспечивает пpавление
топливоподачей, аде ватное изменению
плотности воздха. Соответствющие pежим
pаботы двиателя значения ци ловоо наполнения и ци ловой топливоподачи соответствют изменению плотности воздха с точностью в сpеднем 1—2 %, ма симм 3 %, что
полностью  ладывается в допс на воспpоизводимость пpоведенных э спеpиментов.
Пpи пpоведении pаботы пpедставляли интеpес сммаpные по азатели автомобиля с
адаптиpованной системой пpавления по выбpос то сичных веществ в словиях пониженноо атмосфеpноо давления. С этой целью в словиях лабоpатоpии, pасположенной
на высоте 1200 м над pовнем моpя, были пpоведены испытания автомобиля Ниссан-Патpол по ездовом ци л MVEG (ECE + EUDC)
в соответствии с евpопейс ой методи ой по
Пpавилам 83-03 (пс пpи +20 °C). Автомобиль
с отечественной системой пpавления двиателем, пpедназначенный для сеpтифи ации под
ноpмы Евpо-2, был обоpдован бифн циональным нейтpализатоpом отpаботавших азов. Кpоме тоо, в состав антито сичной систе-

мы входила система pециp ляции отpаботавших азов с эле тpонным пpавлением. Pезльтаты испытаний пpиведены в табл. 3.
Ка следет из пpиведенных в табл. 3 данных, достинтый на полнопpиводном автомобиле полной массой 2100  pовень выбpосов
то сичных веществ даже в словиях сщественно пониженноо атмосфеpноо давления
пpа тичес и с дв pатным запасом соответствет ноpмам Евpо-3 для ле овых автомобилей.
Очеpедной этап жесточения в Pоссии заонодательства в области эолоии тpанспоpтных сpедств намечен на 2008 ., ода планиpется введение действие ноpм Евpо-3, и затем, в
2010 . — ноpм Евpо-4, действющих в Евpопе с
2005 . Для выполнения ноpм Евpо-3 потpебется пpименение системы pециpляции с более
ибим пpавлением. Кpоме тоо, необходимо
создание специальной системы дианостии,
оценивающей состояние антитосичных стpойств, что возможно тольо пpи пpименении
блоа пpавления с высоим быстpодействием.
Ноpмы Евpо-3, в отличие от норм Евpо-2, пpедполаают значительное (пpатичеси двpатное) жесточение тpебований по всем тосичным омпонентам, влючая осид леpода CO.
Уазанная в ноpмах Евpо-3 величина пpедельноо выбpоса СО 2,3 /м пpотив 2,2 /м в ноpмах Евpо-2, вследствие изменения пpоцедpы
испытаний (ливидация "льотных" 40 с после
пса холодноо двиателя, в ходе отоpых отpаботавшие азы не постпали в систем азовоо
анализа), пpедъявляет значительно более жестие тpебования  системе нейтpализации отpаботавших азов, отоpая должна же в пеpвые
сенды "холодной" фазы ездовоо цила войти
в свой pабочий тепловой pежим. Таие же тpебования пpедъявляются и  ислоpодном датТаблица 3

Выброс тосичных веществ с отработавшими
азами, /м
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CO

CH

NOx

CH + NOx

0,62

0,12

0,08

0,2

чи в системе обpатной связи по состав смеси. Общее жесточение тpебований по выбpос тосичных веществ пpи введении ноpм Евpо-3 и тем
более норм Евpо-4 обславливает таже отаз от тpадиционноо пpавления
дpоссельной заслоной пpи помощи
механичесой связи с педалью подачи
топлива. Пеpеход на использование
системы элетpонноо пpавления положением дpоссельной заслони позволяет снизить соpость изменения
паpаметpов пpавления двиателем
пpи pезом изменении силия нажатия на педаль подачи топлива без
щеpба для динамии автомобиля и
пpи снижении выбpоса тосичных веPис. 2. Схема МП-системы упpавления двигателем, обеспечивающей выществ на пеpеходных pежимах.
Отдельной задачей пpи выполне- полнение ноpм Евpо-3 и Евpо-4:
нии ноpм Евpо-3 и Евpо-4 является 1 — абсоpбеp; 2 — кëапан пpоäувки абсоpбеpа; 3 — кëапан упpавëения pеöиpкуëяöии;
— кëапан зажиãания; 5 — äат÷ик ìассовоãо pасхоäа возäуха; 6 — äат÷ик поëожения
обеспечение фнциониpования сис- 4äpоссеëüной
засëонки; 7 — бëок упpавëения; 8 — pеãуëятоp хоëостоãо хоäа; 9 — äат÷ик
темы встpоенной дианостии (EOBD теìпеpатуpы возäуха; 10 —кëапан pеöиpкуëяöии; 11 — pеãуëятоp äавëения топëива; 12 —
— European On Board Diagnose — Ев- фоpсунки; 13 — топëивный фиëüтp; 14 — äат÷ик äетонаöии; 15 — äат÷ик ÷астоты вpащения
ваëа; 16 — äат÷ик теìпеpатуpы охëажäаþщей жиäкости; 17 — äат÷ик фазы;
pопейсая боpтовая дианостиа). Та- коëен÷атоãо
18 — эëектpонасос; 19 — ëяìäа-зонä; 20 — нейтpаëизатоp отpаботавøих ãазов; 21 — äиаãая система пpедставляет собой ом- ности÷еский pазъеì; 22 — ëаìпа äиаãностики
плес техничесих, аппаpатных и пpоpаммных pешений по системе пpавления силовым аpечить соответствющий инди атоp на панели пpибоатом автомобиля, пpизванных обеспечить:
pов.
— недопщение возможности бес онтpольной э сплатации автомобиля с повышенным выбpосом то Схема системы пpавления двиателем, имеющая в
сичных веществ;
своем составе  азанные выше омпоненты для вы— возможность пpоведения дианостичес их pабот в
полнения тpебований Евpо-3, Евpо-4, в том числе доэ сплатации, асающихся омпонентов системы сниполнительные омпоненты для обеспечения фн жения то сичности отpаботавших азов, с ма симальциониpования системы встpоенной дианости и,
ной эффе тивностью и минимальными затpатами.
пpиведена на pис. 2.
Система боpтовой дианости и является неотъемСистема дианости и пpи пpоведении сеpтифи алемой частью тpебований по выбpосам то сичных веционных испытаний автомобиля на выполнение тpеществ, начиная с ноpм Евpо-3, тpебющих выполнебований Евpо-3, Евpо-4 должна пpойти достаточно
ния чет о сфоpмлиpованных в pяде дополнительных
сложню пpоцедp подтвеpждения ее pаботоспособстандаpтов тpебований, напpавленных на достижение
ности. Та , для вынесения обоснованноо pешения о
двх  азанных выше основных целей. Для выполнения
pаботоспособности системы дианости и на данном
тpебований EOBD, в лючающих опpеделение пpопсавтомобиле ее pазpаботчи  необходимо пpедоставить
ов воспламенения, дианости  нейтpализатоpа, сисоpан по сеpтифи ации набоp специально подотовтемы pециp ляции отpаботавших азов и эле тpичеленных, опpеделенным обpазом имитиpющих свою
с их цепей, система дианости и должна зафи сиpонеиспpавность омпонентов системы пpавления двивать неиспpавности пpи повышении выбpосов СО —
ателем и системы снижения то сичности отpаботавдо 3,2 / м, СН — до 0,4 / м и NOx — до 0,6 / м (пpи
ших азов, отоpые пpи станов е на автомобиль выосновных ноpмах соответственно 2,3; 0,2; 0,15 / м).
зовт повышение выбpоса то сичных веществ не более
Важнейшей особенностью та ой системы дианочем на становленню стандаpтом величин. В число
сти и является ее способность выявить наpшения не
обязательных тpебований пpи подотов е автомобиля
толь о в эле тpичес их цепях системы пpавления,
сеpтифи ации по ноpмам Евpо-3, Евpо-4 входит та но и пpи фн циониpовании основных омпонентов
же обеспечение достпной и имеющей пpиемлемю
двиателя и систем снижения выбpоса то сичных вецен инстp цией по дианости е.
ществ, связанные с потеpей их фн циональных
свойств (напpимеp, хдшение эффе тивности нейТа им обpазом, опыт пpоведенных в последние оды
тpализатоpа вследствие естественноо пpоцесса ео
в НАМИ pабот позволил наметить основные напpавлестаpения) и являющиеся пpичиной повышения выния совеpшенствования отечественных двиателей с цебpоса то сичных веществ. Пpи выявлении неислью повышения энеpетичес их и э олоичес их по апpавности для инфоpмиpования водителя о нализателей до совpеменноо pовня, а та же pазpабот и
чии наpшения система дианости и должна в люсpедств дианости и с четом тpебований EOBD.
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В связи с общей тенденцией повышения дельной мощности автотpа тоpных двиателей до 90—100 Вт/л
системам их жид остноо охлаждения
пpедъявляются весьма жест ие тpебования [1, 2]. Эти тpебования во мноом
пpедопpеделяют динамичес ие хаpа теpисти и системы автоматичес оо
pелиpования тепловоо состояния
(САPТ) ДВС. Дополнительные тpебования, пpедъявляемые САPТ, связаны с необходимостью лчшения отдельных по азателей ДВС, та их а
pасход топлива, то сичность отpаботавших азов двиателей, металлоемость и массоабаpитные по азатели.
Пpи этом желательно обеспечить инваpиантность САPТ по отношению возмщающим воздействиям — наpз е и
положению педали подачи топлива.
Эти тpебования мот быть довлетвоpены птем лчшения эффе тивности обдва pадиатоpа системы охлаждения двиателя и pелиpования
темпеpатpы охлаждающей жид ости с
использованием эле тpонной САPТ,
Задачей исследования являлось опpеделение птей создания инваpиантной
САPТ, обеспечивающей оптимальные
по азатели независимо от внешних
возмщений, а та же обоснование
стp тpы САPТ с использованием ее
статичес их и динамичес их моделей.
Анализ по азал, что теpмоpелиpование поpшневоо ДВС целесообpазно осществлять на основе изменения подачи вентилятоpа, со pащая затpаты энеpии и топлива. Пpи этом
читывалось, что САPТ должна обеспечить повышение эффе тивности обдва и охлаждения pадиатоpа. Пpи станов е вентилятоpа пеpед pадиатоpом
это достиалось птем величения pасхода обдваемоо воздха (повышения
ео плотности на 25 %), обеспечиваемоо лопат ами вентилятоpа, и pасшиpения повеpхности обдва.
Анализ хаpа теpисти и словий pаботы САPТ выявил мноосвязность
пpоцессов теpмоpелиpования [2, 3].
Пpи этом динамичес ие ачества САPТ
зависят от те щих значений момента
сопpотивления потpебителя Мс(τ) и положения β(τ) педали подачи топлива
(pычаа pелятоpа топливноо насоса
высо оо давления — ТНВД). Момент
сопpотивления Мс опpеделяет необходимый pтящий момент двиателя

Оптимизация pаботы
системы жидостноо
охлаждения
тpанспоpтных ДВС
Pассмотpена электpонная инваpиантная
САPТ со следящим электpопpиводом
вентилятоpа для оптимизации pаботы
системы охлаждения ДВС.

Mдв = f(ωдв, β, pвп), являющийся фн цией ловой
с оpости оленчатоо вала ωдв, положения педали
подачи топлива β(τ) и давления воздха pвз. Послед* и темпеpатp
ний паpаметp опpеделяет с оpость Uвз
* воздшноо пото а, обте ающео pадиатоp. Таt вз
им обpазом, входными возмщающими воздействиями, тpебющими оpанизации пpоцесса их омпенсации во вpемени τ, являются момент сопpотивления (наpз и) Mc(τ) и положение педали подачи
топлива (pычаа) β(τ). Пpи выбpанной двхсвязной
модели САPТ ее выходными ооpдинатами являются
ловая с оpость ωдв(τ) или pтящий момент двиателя Мдв(τ) и темпеpатpа охлаждающей жид ости
tож(τ) на выходе из двиателя (pис. 1).
Анализ по азал, что пpи высо их тепловых наpз ах на систем охлаждения двиателя наиболее
эффе тивными методами pелиpования САPТ являются методы, основанные на пpинципах инваpиантности (независимости от возмщений). Эти методы pелиpования постpоены на пpинципе омпенсации
возмщений, опpеделяющих тепловые наpз и
ДВС. Пpи этом использются следющие идентифиатоpы тепловоо состояния двиателя — ео pтящий момент Мдв, теплота Qv, отдаваемая в систем

Pис. 1. Динамическая модель pегулиpования темпеpатуpы системы охлаждения tох вых двигателя

Б. Е. Поликеp,
Л. Л. Михальский;
"Дизель-КАP";
С. А. Аникин,
Холдинг
"PусПpомАвто";
С. Н. Девянин,
МГАУ им. В. П. Гоpячкина;
В. А. Маpков,
МГТУ им. Н. Э.
Баумана
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тель—САPТ" — изменением момента сопpотивления
Mc(τ) можно пpедставить в виде следющей pафстp тpы. В pезльтате изменения возмщающео
воздействия Мс(τ) остальные динамичес ие ооpдинаты САPТ меняются в следющем pаф-поpяд е:

8

7

2

9

16

10

11

* →
Mc(τ) → β(τ) → Mдв(ωдв, β, pвн) → ωдв(τ) → U вз

12

* →t
→ t вз
ож вых → ΔQy(ωдв, Mдв) → tож опт → Δtож вых →
→ ωвент опт → Δωвент → Δtож вых → min.

13

15

В пpоцессе pелиpования опpеделяются и минимизиpются (обнляются) ошиб а опpеделения темпеpатpы охлаждающей жид ости в виде Δtож вых =
= tож опт – tож вых и ошиб а опpеделения ловой с оpости вала вентилятоpа в виде Δωвент = Δωвент опт – Δωвент.
Для обеспечения высо их динамичес их ачеств
САPТ использется тpи идентифи атоpа состояния:
с оpостная хаpа теpисти а ДВС Мдв (ωдв, β, pвп), теплота ΔQv, отданная в систем охлаждения ДВС, и задающее воздействие ωвент опт внтpеннео онтpа по
выpабот е оптимальноо значения ловой с оpости
вала вентилятоpа а фн ция pежима pаботы ДВС.
Пpи использовании пpедлааемой инваpиантной
САPТ со следящим эле тpопpиводом вентилятоpа
pеализется синтез оптимальных за онов pелиpования темпеpатp охлаждающей жид ости на выходе из
pадиатоpа toж вых. Оптимизация паpаметpов эле тpопpивода, станов и вентилятоpа относительно pадиатоpа позволяет величить массовый pасход охлаждающео
воздха чеpез воздшный тpа т и соответственно повысить теплоотдач от pадиатоpов, снизить затpаты энеpии на динамичес ий пpоцесс воздхообдва. Пpи
этом без а их-либо онстp тивных изменений двиателя и pадиатоpа системы охлаждения дается более
точно поддеpживать оптимальню темпеpатp tож опт
на выходе из pадиатоpа на всех э сплатационных pежимах ДВС.
Описанная эле тpонная САPТ со следящим эле тpопpиводом вентилятоpа имеет высо ие динамичес ие ачества, инваpиантность возмщающим воздействиям и может быть использована а в бензиновых двиателях, та и в дизелях. Пpи этом лчшаются
техни о-э ономичес ие по азатели ДВС, пpощается
омпонов а системы охлаждения в мотоpном отсе е
тpанспоpтноо сpедства, повышается ео pесpс.

14

Pис. 2. Схема САPТ тpанспоpтного двигателя:
1 — äат÷ик скоpости возäуøноãо потока пеpеä вентиëятоpоì;
2 — эëектpопpивоä вентиëятоpа; 3 — ëопатка вентиëятоpа; 4 —
äат÷ик теìпеpатуpы возäуха пеpеä вентиëятоpоì; 5 — pаäиатоp;
6 — тpубопpовоä поäа÷и охëажäаþщей воäы в pаäиатоp; 7 —
ДВС; 8 — äат÷ик поëожения пеäаëи поäа÷и топëива; 9 — äат÷ик
уãëовой скоpости коëен÷атоãо ваëа äвиãатеëя; 10 — тpубопpовоä поäа÷и охëажäаþщей воäы в äвиãатеëü; 11 — боpтовой
эëектpонный контpоëëеp; 12 — соãëасуþщее устpойство связи
с äат÷икаìи и эëектpопpивоäаìи; 13 — аккуìуëятоpная батаpея; 14 — выкëþ÷атеëü; 15 — äат÷ик теìпеpатуpы охëажäаþщей
воäы на выхоäе из pаäиатоpа; 16 — äат÷ик ÷астоты вpащения
ваëа вентиëятоpа

охлаждения, словия F достаточности подачи обдвающео вентилятоpа.
Техничес ая pеализация подобной инваpиантной
САPТ возможна толь о на базе сpедств совpеменной
эле тpони и и вычислительной техни и, позволяющих оптимизиpовать паpаметpы САPТ и обеспечить ее
инваpиантность. Автоpами pазpаботан ваpиант подобной САPТ (pис. 2).
В САPТ использется эле тpопpавляемый следящий по частоте вpащения эле тpопpивод вентилятоpа
пеpеменной подачи, использемоо для обдва pадиатоpа жид остноо охлаждения тpанспоpтноо двиателя. САPТ имеет датчи ловой с оpости вала вентилятоpа ωвент, датчи и темпеpатpы tож вых охлаждающей жид ости на выходе из pадиатоpа, темпеpатpы
* воздха пеpед вентилятоpом, с оpости U * воздшt вз
вз
ноо пото а пеpед вентилятоpом, частоты вpащения
nдв (с оpостноо pежима ωдв) оленчатоо вала двиателя, положения β педали подачи топлива (pычаа pелятоpа ТНВД) двиателя. В состав САPТ входит боpтовой эле тpонный онтpоллеp с соласющим стpойством связи с датчи ами и эле тpопpиводами, а
та же а млятоpной батаpеей.
Стp тpно пpоцесс pелиpования темпеpатpы
tож вых системы охлаждения с одним основным входным возмщающим воздействием на систем "двиа-
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Э спеpиментальные исследования
пpоводили на балансиpовочном стан е
КИ-4274, имеющем pазpаботанню
эле тpичес ю схем пpеобpазователей измеpительной системы [1]. Стано настpаивали с помощью pазpаботанных онтpольных pотоpов [2]. Коэффициенты масштаба и взаимноо
влияния плос остей оppе ции оленчатоо вала, вала в сбоpе с махови ом,
с махови ом и сцеплением двиателей
V-8 pабочими объемами 4,25 и 6 л опpеделяли методом обхода  азанных
плос остей онтpольным pзом [3].
Поpядо , словия и план э спеpиментов пpименительно двиателям Vst = 6 л
пpиведены ниже. Пpи незначительных
доpабот е и точнении они пpименимы и для дpих двиателей. Коленчатый вал, вал в сбоpе с махови ом и сцеплением, имеющие в пеpедней плос ости специальный дис , балансиpовали
с остаточным дисбалансом не более 5
•мм в обеих плос остях. Пpи изотовлении махови и ш ив оленчатоо зала двиателей pабочим объемом 6 л
имеют напpавленные дисбалансы
330 ± 50 •мм. Во вpемя пpоведения
э спеpиментальных исследований и
балансиpов и помянтых сбоpочных
единиц, а та же онтpоля их остаточных дисбалансов вместо ш ива нос 
вала пpисоединяли дис с  азанным
дисбалансом. Он имеет с наpжной повеpхности 24 pезьбовых отвеpстия, pасположенные с интеpвалом 15 °. Аналоичные отвеpстия свеpлили с наpжноо
тоpца махови а. Контpольными pзами
pазличной массы, ввоpачиваемыми в
эти отвеpстия, создавали дисбалансы в
плос остях махови а и ш ива оленчатоо вала (табл. 1).
Из табл. 1 видно, что pадис вpащения центpа массы  азанных pзов для
ш ива изменяется в диапазоне от 96 до
102,5 мм. Это объясняется следющим
обpазом. Ввоpачиваемые pзы имеют
цилиндpичес ю фоpм с длиной pезьбовой части 4—5 мм. Масс pзов изменяли величением высоты олов и. Pадис
вpащения центpа масс pзов в плос ости
ш ива опpеделяли по фоpмле
rш = 0,5(dд + h),

(1)

де dд — наpжный диаметp дис а; h —
высота олов и онтpольноо pза.
Из фоpмлы (1) следет, что значения pассматpиваемоо pадиса возpас-

Коэффициенты
масштаба и взаимноо
влияния плосостей
оppеции оленчатоо
вала пpи pемонте
двиателей
Пpиведены экспеpиментальные данные
по опpеделению коэффициентов мас"
штаба и плоскостей коppекции коленча"
того вала, позволяющие уменьшить до
минимума влияние внешних фактоpов на
дисбалансы сбоpочных единиц пpи pе"
монте двигателя.

тают с величением высоты олов и онтpольноо
pза. В плос ости махови а значение этоо паpаметpа pавно 186 мм.
Для меньшения влияния на значения дисбалансов и их лов в плос остях оppе ции оленчатоо
вала и вала в сбоpе в словиях pемонта исследемых
двиателей внешних фа тоpов и ис лючения слчайных поpешностей измеpения этих величин э спеpименты пpоводили по слчайным (pандомизиpованным) планам (табл. 2 и 3).
Значения оэффициентов масштаба в плос остях
махови а μм и ш ива μш оленчатоо вала и вала в
сбоpе pассчитывали по фоpмлам
μм = Дм/Дмпс; μш = Дш/Дшпс,

(2)

де Дм и Дш — дисбалансы, создаваемые онтpольными pзами в плос остях махови а и ш ива;
Дмпс и Дшпс — по азания инди атоpа дисбаланса балансиpемых сбоpочных единиц в  азанных плос остях.
Коэффициенты взаимноо влияния плос остей
оppе ции оленчатоо вала и вала в сбоpе:
Кмш = Дшпс /Дм; Кшм = Дмпс /Дш,

(3)

де Кмш и Кшм — оэффициенты, хаpа теpизющие
влияние дисбаланса соответственно в плос ости
ш ива (махови а) и плос ости махови а (ш ива) на
по азание инди атоpа.
С четом данных э спеpиментальных исследований по зависимостям (2) и (3) pассчитаны значения

А. Д. Назаpов,
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1. Контрольные р зы для определения оэффициентов масштаба и взаимно о влияния плосостей орреции оленчато о вала
в сборе с маховиом и сцеплением дви ателей рабочим объемом 6 л
Радис
вращения
Масса
центра массы
онтрольноо
рза
рза, 
в плосости
шива, мм
0,54
0,81
1,07
1,35
1,61
1,88
2,16
2,43
2,69
3,21

Дисбалансы, создаваемые
онтрольными рзами
в плосости, •мм
маховиа

шива

100
150
200
250
300
350
400
450
500
600

—
—
103
—
156
—
211
—
264
316

—
—
96,0
—
97,0
—
97,5
—
98,0
98,5

Радис
вращения
Масса
центра массы
онтрольноо
рза
рза, 
в плосости
шива, мм
3,77
4,30
4,81
5,37
5,80
6,89
7,69
8,94
9,82
—

101,5
100,5
104,0
105,0
105,5
100,5
101,0
101,5
102,5
—

Дисбалансы, создаваемые
онтрольными рзами
в плосости, •мм
маховиа
700
800
900
1000
—
—
—
—
—
—

шива
383
432
500
564
612
693
800
900
1000
—

ния плос остей оppе ции всех балансиpемых сбоpочных единиц исследемых двиателей находятся в допстимых пpеделах (см. табл. 4). Значения оэффициентов μi и Кi, соответственно близ ие единице и нлю, относятся
большим значениям дисбалансов в обеих
плос остях оppе ции балансиpемых сбоpочных единиц, создаваемых онтpольными pзами (см. табл. 1).
Дpие значения анализиpемых оэффициентов от-

pассматpиваемых оэффициентов для оленчатоо вала
и вала в сбоpе двиателей pабочим объемом 6 л (табл. 4).
В табл. 4 пpиведены та же их значения для  азанных
балансиpемых сбоpочных единиц двиателей с
Vst = 4,25 л, pассчитанные на основе пpиведенноо выше метода и соотношений (2) и (3).
Анализ данных э спеpиментов по азывает, что
значения оэффициентов масштаба и взаимноо влия-

2. Рандомизированный план эспериментов при определении оэффициентов масштаба и взаимно о влияния
для плосостей соответственно маховиа и шива балансир емых сборочных единиц дви ателей рабочим объемом 6 л
Точа станови
онтрольноо
рза в плосости
маховиа
1
14
6
19
9
23
2
16
5
18
10
21
3
13
8
17
11
24
4
15
7
20
12
22

Значения дисбаланса в плосости маховиа оленчатоо вала в сборе, •мм

100
500
250
600
350
900
100
500
250
600
350
900
100
500
250
600
350
900
100
500
250
600
350
900

500
450
350
100
250
600
500
450
350
100
250
600
500
450
350
100
250
600
500
450
350
100
250
600
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250
350
900
450
100
500
250
350
900
450
100
500
250
350
900
450
100
500
250
350
900
450
100
500

600
250
450
900
500
350
600
250
450
900
500
350
600
250
450
900
500
350
600
250
450
900
500
350

350
900
600
500
450
100
350
900
600
500
450
100
350
900
600
500
450
100
350
900
600
500
450
100

900
100
500
250
600
450
900
100
500
250
600
450
900
100
500
250
600
450
900
100
500
250
600
450

36

450
600
100
350
900
250
450
600
100
350
900
250
450
600
100
350
900
250
450
600
100
350
900
250

700
150
400
200
800
300
700
150
400
200
800
300
700
150
400
200
800
300
700
150
400
200
800
300

150
1000
800
700
400
200
150
1000
800
700
400
200
150
1000
800
700
400
200
150
1000
800
700
400
200

400
800
300
1000
700
150
400
800
300
1000
700
150
400
800
300
1000
700
150
400
800
300
1000
700
150

200
400
1000
300
150
800
200
400
1000
300
150
800
200
400
1000
300
150
800
200
400
1000
300
150
800

800
300
200
150
1000
700
800
300
200
150
1000
700
800
300
200
150
1000
700
800
300
200
150
1000
700

300
700
150
400
200
1000
300
700
150
400
200
1000
300
700
150
400
200
1000
300
700
150
400
200
1000

1000
200
700
800
300
400
1000
200
700
800
300
400
1000
200
700
800
300
400
1000
200
700
800
300
400

3. Рандомизированный план эспериментов при определении оэффициентов масштаба и взаимно о влияния
для плосостей соответственно шива и маховиа балансир емых сборочных единиц дви ателей рабочим
объемом 6 л
Точа станови онтрольноо рза
в плосости
шива
3
13
8
17
11
24
1
14
6
19
9
23
4
15
7
20
12
22
2
16
5
18
10
21

Значения дисбаланса в плосости шива оленчатоо вала и вала в сборе, •мм

103
564
264
612
383
900
103
564
264
612
383
900
103
564
264
612
383
900
103
564
264
612
383
900

564
500
383
103
264
612
564
500
383
103
264
612
564
500
383
103
264
612
564
500
383
103
264
612

264
383
900
500
103
564
264
383
900
50
103
564
264
383
900
500
103
564
264
383
900
500
103
564

612
264
500
900
564
383
612
264
500
900
564
383
612
264
500
900
564
383
612
264
500
900
564
383

383
900
612
564
500
103
383
900
612
564
500
103
383
900
612
564
500
103
383
900
612
564
500
103

4. Коэффициенты масштаба и взаимно о влияния
плосостей орреции балансир емых
сборочных единиц дви ателей при использовании
разработанных онтрольных роторов
и предложенной элетричесой схемы
преобразователей
Коленчатый вал в сборе с
Коэффи- Коленчатый
маховиом и
циент
вал
маховиом
сцеплением
μм

0,98—1,01
------------------0,98—1,01

0,97—1,00
------------------0,99—1,01

0,97—1,00
------------------0,98—1,01

μш

1,03—1,06
------------------0,97—1,00

0,91—0,95
------------------0,99—1,03

0,94—0,98
------------------1,02—1,04

kмш

0,01—0,04
------------------0,01—0,03

0,03—0,06
------------------0,02—0,05

0,02—0,05
------------------0,01—0,03

kшм

0,02—0,04
------------------0,03—0,05

0,02—0,05
------------------0,01—0,04

0,01—0,03
------------------0,02—0,04

П р и м е ч а н и е. Значения в числителе и знаменателе приведены соответственно для двиателя рабочим объемом 6 л и 4,25 л (допстимые значения оэффициентов μi и ki равны соответственно 0,9—1,1 и
0,03—0,06).

900
103
564
264
612
500
900
103
564
264
612
500
900
103
564
264
612
500
900
103
564
264
612
500

500
612
103
383
900
264
500
612
103
383
900
264
500
612
103
383
900
264
500
612
103
383
900
264

693
156
432
211
800
316
693
156
432
211
800
316
693
156
432
211
800
316
693
156
432
211
800
316

156
1000
800
693
432
211
156
1000
800
693
432
211
156
1000
800
693
432
211
156
1000
800
693
432
211

432
800
316
1000
693
156
432
800
316
1000
693
156
432
800
316
1000
693
156
432
800
316
100
693
156

211
432
1000
316
156
800
211
432
1000
316
156
800
211
432
1000
316
156
800
211
432
1000
316
156
800

800
316
211
156
1000
693
800
316
211
156
1000
693
800
316
211
156
1000
693
800
316
211
156
1000
693

316
693
156
432
211
1000
316
693
156
432
211
1000
316
693
156
432
211
1000
316
693
156
432
211
1000

1000
211
693
800
316
432
1000
211
693
800
316
432
1000
211
693
800
316
432
1000
211
693
800
316
432

носятся
меньшим значениям  азанных
дисбалансов. С четом изложенноо и данных
табл. 4 видно, что точность настpой и балансиpовочноо стан а и балансиpов и на нем
оленчатоо вала и вала в сбоpе пpи pемонте
исследемых двиателей повышается с величением их дисбалансов в плос остях оppе ции. Для двиателей pабочим объемом 4,25 л
значения оэффициентов μi и Кi ближе соответственно единице и нлю по сpавнению с
двиателями с Vst = 6 л (см. табл. 4). Следовательно, точность настpой и балансиpовочноо стан а и балансиpов и на нем помянтых
злов двиателей pабочим объемом 4,25 л выше по сpавнению с двиателями с Vst = 6 л. Это
объясняется та . Махови и ш ив оленчатоо вала двиателей pабочим объемом 6 л пpи
их изотовлении, а было отмечено выше,
имеют соответственно напpавленные дисбалансы Дн1 и Дн2. Очевидно, что они должны
иметь аналоичные дисбалансы и пpи pемонте  азанных двиателей. Ве тоpы этих дис-
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с олебаниями балансиpемых сбоpочных единиц,
вызываемыми их дисбалансами в плос остях оppе ции. Амплитды этих олебаний пpопоpциональны
значениям последних, опpеделяемых по по азаниям
инди атоpа балансиpовочноо стан а. Пpиведенными
данными и объясняется более высо ая точность настpой и балансиpовочноо стан а и балансиpов и на
нем оленчатоо вала и вала в сбоpе двиателей
Vst = 4,25 л по сpавнению с двиателями pабочим объемом 6 л. У азанню точность снижают поpешность
значений и лов напpавленных дисбалансов, созданных на махови е и ш иве оленчатоо вала двиателей
Vst = 6 л, а та же шиpо ий допс на них, pавный
100 •мм. Двиатели pабочим объемом 4,25 л напpавленных дисбалансов не имеют.
Та им обpазом, э спеpиментальные исследования
для опpеделения оэффициентов масштаба и взаимноо влияния плос остей оppе ции оленчатоо вала
и вала в сбоpе пpи pемонте двиателей необходимо
пpоводить по pандомизиpованным планам. Они позволяют меньшить до минимма влияние на значения
дисбалансов в плос остях оppе ции балансиpемых
сбоpочных единиц внешних фа тоpов и ис лючить
слчайные поpешности измеpений этих величин.
Пpименение пpедложенной эле тpичес ой схемы
пpеобpазователей измеpительной системы балансиpовочноо стан а КИ-4274 и pазpаботанных онтpольных pотоpов обеспечивает опpеделение значений оэффициентов масштаба и взаимноо влияния плос остей оppе ции оленчатоо вала и вала в сбоpе пpи pемонте двиателей в допстимых пpеделах, повышает
точность ео настpой и и балансиpов и  азанных
сбоpочных единиц. Наличие на махови е и ш иве оленчатоо вала напpавленных дисбалансов нес оль о
снижает точность настpой и балансиpовочноо стана, но и в данном слчае помянтые оэффициенты
имеют допстимые значения. Пpи этом значения дисбалансов и их лов в плос остях оppе ции  азанных сбоpочных единиц опpеделяют непосpедственно
по по азаниям соответствющих инди атоpов балансиpовочноо стан а.

балансов pасположены в плос ости, опеpежающей
плос ость пеpвоо pивошипа оленчатоо вала на
ол 18 ° 26’, вpащаются вместе с валом и напpавлены
в пpотивоположные стоpоны. Для них пpи апитальном pемонте двиателей спpаведливо соотношение
−
−
Д н1 = – Д н2 ,
(4)
Анализиpемые дисбалансы вызывают дополнительный момент центpобежных сил инеpции, вычисляемый по pавенствам
ΔMв = lДн1ω2; ΔMв = lДн2ω2,

(5)

де l — pасстояние межд плос остями оppе ции двиателей; ω — ловая с оpость оленчатоо вала.
В слчае станов и в двиатели V-8 pемонтных,
онстp тивно и технолоичес и совеpшенствованных поpшней, шатнов, поpшневых олец и шатнных
в ладышей появляется дополнительный свободный
сммаpный неpавновешенный момент, действющий в них и наpшающий их pавновешенность. Значения  азанноо момента ΔМr для апитально отpемонтиpованных двиателей опpеделяют с использованием данных, пpиведенных в pаботе [4].
Момент ΔМr аналоично момент ΔMв та же действет в плос ости, опеpежающей плос ость пеpвоо
pивошипа оленчатоо вала на ол 18 ° 26’ и пpи постоянной частоте ео вpащения имеет неизменное значение. Pассматpиваемые моменты действют в пpотивоположных напpавлениях и, а следствие, частично или
полностью pавновешивают дp дpа.
Следет отметить, что моменты ΔMв и ΔMr действют на оленчатый вал не толь о pаботающео двиателя, но и на вал пpи ео вpащении на балансиpовочном стан е. Поэтом пpи pаботе двиателей и балансиpов е их оленчатоо вала и вала в сбоpе необходимо
соблюдение следющео словия:
−
−
Δ M в = –Δ M r .
(6)
Установлено, что пpи pемонте автотpа тоpных двиателей словие (6), а пpавило, не обеспечивается
ввид наличия pазличных онстp тивных и технолоичес их тpдностей. В этой связи на оленчатый вал
отpемонтиpованных двиателей pабочим объемом б л
и на их вал во вpемя ео вpащения на балансиpовочном
стан е в общем слчае действет сммаpный неpавновешенный момент, опpеделяемый по фоpмле
−
−
−
Δ M вr = Δ M в – Δ M r .
(7)
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Момент ΔMвr действет на оленчатый вал и вал
в сбоpе двиателей Vst = 6 л. Одна о он отстствет в
двиателях pабочим объемом 4,25 л. Pассматpиваемый
момент вызывает олебания помянтых сбоpочных
единиц на балансиpовочном стан е с частотой n/60
(здесь n — частота вpащения оленчатоо вала и вала
в сбоpе на стан е). Они алебpаичес и с ладываются
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В системе пpавления ачеством
пpод ции лючевым звеном является
оцен а pовня ачества исследемых
объе тов. В настоящее вpемя имеется
оpомное оличество методов измеpения ачества изделий, одна о неpешенных пpоблем в данной области достаточно мноо. Та , отстствют обоснованные pе омендации по выбоp номен латpы и оличества по азателей
ачества, не опpеделен наиболее pациональный метод интеpиpования
индивидальных по азателей в омпле сный по азатель, не pешен вопpос
объе тивной оцен и оэффициентов
весомости по азателей и дp. Особо остpо стоит пpоблема взвешивания пpинятых оцен е по азателей ачества.
А тальность ее обсловлена тем, что
достовеpность оцен и ачества в сщественной степени опpеделяется пpавильностью выбpанных оэффициентов весов (весомости) по азателей.
Пpоблема сбляется тем, что в инфоpмационных источни ах пpиводится нес оль о pазличных методов опpеделения оэффициентов весов, а обоснованных pе омендаций по их пpименению на пpа ти е не сществет.
Пpоанализиpем методы опpеделения оэффициентов весомости и пpиведем pе омендации.
В пpа ти е оцен и ачества изделий наиболее шиpо о пpименяются
следющие методы опpеделения оэффициентов весомости по азателей:
1) э спеpтный; 2) паpаметpичес их
pеpессионных зависимостей; 3) э вивалентных соотношений; 4) пpедельных и номинальных значений;
5) анализа иеpаpхий.
Э спеpтный метод основывается в
становлении и сpеднении значений
оэффициентов весомости по азателей ачества, пpедставленных pппой
э спеpтов. Основными недостат ами
метода являются сбъе тивность оцено и большая тpдоем ость. Для повышения достовеpности pезльтатов
э спеpтной оцен и пpоцесс пpоводят в
два этапа: 1) pанжиpование по азателей ачества; 2) pасчет оэффициентов
весомости:
r

r

n

mi = ∑ aij/ ∑ ∑ aij,
i=1

j = 1i = 1

(1)

Опpеделение
весомости
поазателей
ачества
автомобилей и их
омпонентов

Х. А. Фасхиев,
д-p техн. наук,
пpоф.

Pассмотpены методы опpеделения коэф"
фициентов весомости для оценки уpовня
качества pазличных объектов.

де aij — pани i-о по азателя ачества j-о э спеpта;
n — оличество пpинятых для анализа по азателей
ачества; r — оличество э спеpтов.
Объе тивность э спеpтизы станавливается оэффициентом он оpдации, отоpый pассчитывают
по фоpмле
n

2

W = 12 ∑ Δ i /[r2(n3 – n)],

(2)

i=1

де Δi — диспеpсия pанов:
2
Δi

r

r

n

= ∑ aij – ∑ ∑ aij/n.
i=1

(3)

j = 1i = 1

Для пpовеp и, что соласованность э спеpтов, соответствющая W, неслчайна, опpеделяется λ2 —
pаспpеделение ( pитеpий Пиpсона):
2

λ расч = rW(n – 1).

(4)

Это pаспpеделение сpавнивается с табличным значением λтабл для пpинятоо pовня веpоятности. Если
2

2

λ расч > λ табл , то считается, что величина W значима
с заданным pовнем веpоятности, а pассчитанные оэффициенты весомости достовеpны.
Для pасчета оэффициентов весов pанжиpованных по азателей часто использется ноpмиpющая
фн ция
m i = a0 γ i – 1 ,

(5)

де a0 — ноpмиpющая фн ция; γ — оэффициент;
i — поpяд овый номеp по азателя пpи pанжиpовании.

Пpи γ = 1/2, напpимеp, pавнение (5) пpинимает
вид [1]
mi = (1/2)i – 1/[2(1 – 1/2n)].

Коэффициенты весомости ai опpеделяют методом
наименьших вадpатов из подобной системы pавнений а ее оэффициенты pеpессии.
Метод пpименим толь о тода, ода для сpавниваемых объе тов достовеpно известно значение омпле сноо по азателя ачества, в ачестве отоpоо
может быть пpинят а ой-либо обобщающий pитеpий оцен и данной pппы изделий, напpимеp, пpоизводительность машины, стоимость единицы пpод ции, сово пные затpаты за жизненный ци л и дpое.
Качество — это интеpальный по азатель, а названные
обобщенные по азатели хаpа теpизют машин тольо с точ и зpения э ономичности. На пpа ти е, а
пpавило, для сpавниваемых объе тов отстствют достовеpные значения омпле сных по азателей ачества, что ставит под сомнение пpименимость данноо
метода опpеделения оэффициентов весомости на
пpа ти е. Кpоме тоо, часто оличество выбpанных
по азателей ачества сщественно пpевышает число
объе тов. В этом слчае, даже если известны значения
омпле сных по азателей ачества, невозможно вычислить оэффициенты весов.
Метод э вивалентных соотношений пpименяется
толь о в тех слчаях, ода дается обосновать, а ом
относительном изменению оличества пpод ции
(ζ + Δζ/ζ) э вивалентно (пpи словии неизменности
общео эффе та от использования пpод ции) относительное изменение соответствющео по азателя
ачества (Pi + ΔPi)/Pi. Иначе, следет знать, на с оль о
пpоцентов можно меньшить число единиц выпс аемой пpод ции для довлетвоpения тех же потpебностей пpи изменении данноо по азателя ачества на
один пpоцент или на заданное значение. Коэффициенты весомости, опpеделяемые методом э вивалентных соотношений, pассчитывают по фоpмле

(6)

Данный метод pасчета оэффициента весомости
имеет тpи сщественных недостат а:
1) отстствют подходы опpеделению оэффициента γ, а pезльтат оцен и напpямю зависит от ео значения;
2) mi по азателей изменяется пpопоpционально γ,
т. е. относительное пpевосходство одноо по азателя
по сpавнению с дpим не читывается;
3) оэффициенты весомости быстpо бывают даже
пpи небольшом числе по азателей, а весомости пеpвоо и последнео по pан по азателя мот отличаться
в десят и pаз. Та , пpи n = 5 оэффициенты весомости
пеpвоо и пятоо по азателей, pассчитанные по фоpмле (6), отличаются в 16 pаз, а пpи n = 8 — в 64 pаза.
Для стpанения последнео недостат а Е. Ф. Титов в
pаботе [2] пpедложил пpинять ноpмиpющю фн цию в виде f(i) = [2(1 – i)i]1/2. Тода оэффициент весомости опpеделяется по следющей фоpмле:
n

n

i=1

i=1

mi = f(i)/ ∑ f(i) = [2(1 – i)i]1/2/ ∑ [2(1 – i)i]1/2.

(7)

Пpи пpименении фоpмлы (7) оэффициенты весомости по азателей отличаются дp от дpа незначительно. Та , пpи n = 5 оэффициенты весомости
пеpвоо и пятоо по азателей, опpеделенные по фоpмле (7), отличались лишь в 1,8 pаза, т. е.  азанный
недостато стpаняется. Пpи пpименении фоpмлы
(7) вес пеpвоо и втоpоо по pан по азателей полчается одина овым, что является сщественным недостат ом метода.
Фоpмализация опpеделения оэффициентов весомости не стpаняет основной недостато э спеpтноо
метода — сбъе тивизм, а лишь поpядочивает пpоцесс pасчетов.
Метод паpаметpичес их pеpессионных зависимостей для опpеделения оэффициентов весомости пpименяется в тех слчаях, ода оличество объе тов pавное или пpевышает оличество выбpанных по азателей ачества. Пpи этом пеpвоначально записывают линейные зависимости омпле сноо по азателя от
выбpанных по азателей ачества для соответствющео оличества изделий. Эти зависимости составляют
систем pавнений вида:
K1 = a1P11 + a2P21 +, ..., + anPn1;
K2 = a1P12 + a2P22 +, ..., + anPn2,
....................................................
Kr = a1P1r + a2P2r +, ..., + anPnr

,

mi = lg(1 + Δζi/ζi)/lg(1 + ΔPi/Pi).

Потpебитель по пает столь о единиц товаpа,
с оль о ем нжно и он не занимается pасчетами, нас оль о относительное изменение оличества товаpа
э вивалентно относительном изменению соответствющео по азателя ачества товаpа. Объе тивно становить та ие э вивалентные соотношения ввид
большоо pазнообpазия словий использования товаpов невозможно, поэтом данный метод опpеделения
оэффициентов весомости по азателей ачества не
пpиоден для пpа тичес оо пpименения.
Метод пpедельных и номинальных значений основан
на использовании известных пpедельно допстимых
значений по азателей свойств пpод ции, опpеделяющих тpебования одной пpод ции или пpинадлежность ее данной атеоpии ачества.
Паpаметp весомости по азателя ачества пpи омпле сной оцен е ачества пpод ции по сpеднем

(8)

де Kr — значение омплесноо поазателя ачества j-о
обpаца пpод ции; r — оличество обpазцов пpод ции; n — оличество по азателей ачества; Pnr — значение i-о по азателя ачества j-о обpазца; ai — оэффициент весомости i-о по азателя ачества.
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Общий вид матрицы попарных сравнений для расчета оэффициента весов
Оцени омпонент собcтвенноо
ветора по строе

A1

A2

Ai

An

A1

1

w1/w2

w1/wi

w1/wn

e1 =

n

A2

w2/w1

1

w2/wi

w2/wn

e2 =

n

Ai

wi/w1

wi/w2

1

wi/wn

ei =

n

An

wn/w1

wn/w2

wn/wi

1

en =

n

взвешенном аpифметичес ом по азателю
опpеделяют по фоpмле
n

P
P
mi = -----------imax
------------- : ∑ -----------imax
------------- , (10)
P imax – P imin i = 1 P imax – P imin
де Pimax и Pimin — ма симальное и минимальное значения i-о по азателя ачества
сpеди пpинятых оцен е объе тов.
Достоинствами метода являются отстствие влияния сбъе тивных фа тоpов, фоpмализованность задачи опpеделения оэффициентов весомости, известность пpименяемых в pасчете данных.
Метод имеет пpинципиальный недостато , отоpый делает ео непpиодным для pешения задачи опpеделения оэффициентов
весомости. Данный метод абсолютно безpазличен pан по азателей, оэффициент весомости зависит толь о от pазности Pimax –
Pimin, чем он меньше  по азателя, тем  нео
весомость больше. Pазность Pimax – Pimin зависит от выбоpа объе тов оцен и, следовательно, оэффициенты весомости опpеделяются объе тами, а не значимостью выбpанных по азателей ачества дp относительно
дpа. Весомость по азателя ачества не должна зависеть от тоо, а ие объе ты пpиняты
для оцен и. Метод входит в пpотивоpечие с
онечной целью оцен и оэффициентов весомости — выявления pанов по азателей,
следовательно, он не пpиоден для опpеделения весомости по азателей ачества.
Метод анализа иеpаpхий (МАИ) [3] в отличие
от описанных выше читывает мнооpитеpиальность и неопpеделенность задачи, позволяет
осществлять выбоp pешения из множества альтеpнатив pазличноо типа на основании pитеpиев, выpажающихся а оличественными, та
и ачественными хаpатеpистиами. Метод состоит в иеpаpхичесой деомпозиции системы на

n

( w 1 )/ ( w 1 w 2 ...w i w n )
n

( w 2 )/ ( w 1 w 2 ...w i w n )
n

( w 1 )/ ( w 1 w 2 ...w i w n )
n

( w n )/ ( w 1 w 2 ...w i w n )

Таблица 1

Нормализация
резльтата
n

X 1 = e 1/ ∑ e i
i=1
n

X 1 = e2 / ∑ e i
i=1
n

X 1 = ei / ∑ e i
i=1
n

X1 = en/ ∑ e i
i=1

более пpостые составляющие и дальнейшей обpаботе последовательности сждений лицом,
пpинимающим pешение, по паpным сpавнениям. Пpи этом pитеpии оцени эспеpтов фоpмализованы и не тpебют пpименения дополнительных вычислительных пpоцедp. Под иеpаpхией здесь понимается мнооpовневая система,
состоящая из элементов и альтеpнатив, объединенных в связанные подpппы. На самом веpхнем pовне иеpаpхии pасполаается целевая
фнция, далее пpомежточные pовни — элементы иеpаpхии (поазатели).
Компле сные pпповые по азатели неpавномеpно влияют на pовень ачества изделия. Для становления пpиоpитетов отдельных фа тоpов в МАИ сфоpмиpована матpица
попаpных сpавнений (табл. 1). Поpядо матpицы опpеделяется числом pпп по азателей. В табл. 1 А1, А2, ..., Аn — pппы по азателей ачества изделия; w1, w2, ..., wn — соответственно их веса.
Для пеpевода ачественной инфоpмации в
числа в МАИ использется веpбально-числовая ш ала отношений (табл. 2), содеpжащая
численные значения с соответствющими
обоснованиями данных pадаций. Ш ала отношений позволяет ставить в соответствие
степеням опpеделенные числа (пpедпочтения
одноо по азателя по сpавнению с дpим).
Попаpные сpавнения по азателей ачества
ведтся в теpминах доминиpования одноо
по азателя относительно дpоо, а ой из
них наиболее значим с точ и зpения э спеpта.
Сpавнивая две pппы по азателей по степени их влияния на pовень ачества, э спеpт в
соответствии с данными табл. 2 ставит целые
числа от 1 до 9 или обpатные значения этих
чисел. В МАИ по солашению сpавнивается
относительная важность левых элементов
матpицы с элементами навеpх. Если пpи
сpавнении одноо фа тоpа i с дpим j пол-
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Таблица 2

Шала отношений, применяемая в МАИ
Степень
значимости

Качественный ритерий оцени

Комментарии

1

Одинаовая значимость

Два действия вносят одинаовый влад в достижение цели

3

Неоторое преобладание значимости
одноо действия по сравнению с
дрим

Сществют соображения в польз предпочтения одноо из действий,
однао эти соображения недостаточно бедительны

5

Сщественная или сильная
значимость

Имеются надежные данные или лоичесие сждения для тоо, чтобы
поазать предпочтительность

7

Очевидная или очень сильная
значимость

Убедительное свидетельство в польз одноо действия по сравнению с
дрим

9

Абсолютная значимость

Свидетельство в польз предпочтения одноо действия дром в
высшей степени бедительности

Промежточные значения межд
соседними сждениями

Ситация, ода необходимо омпромиссное решение

2, 4, 6, 8

Таблица 3

Рез#льтаты оцени ачества зимних шин размерности 175/65 Р14

Поазатель

1. Уровень внешнео шма, дБ
Итоо по рппе
2. Cопротивление ачению:
2.1. Выбе со сорости
130 м/ч
2.2. Время разона на асфальте (60—120 м/ч), с
Итоо по рппе
3. Лед
3.1. Тормозной пть, м
3.2. Время разона
(5—35 м/ч), с
3.3. Время прохождения
"змейи", с
Итоо по рппе
4. Сне
4.1. Тормозной пть, м
4.2. Стабильность движения по трассе, баллы
4.3. Время разона
(5—35 м/ч), с
Итоо по рппе
5. Проходимость на сне,
баллы
Итоо по рппе
6. Кольцевая трасса
(сне + лед)
6.1. Надежность правления на трассе, баллы
6.2. Время прохождения
извилистой трассы, с
Итоо по рппе
Цена шины, рб.

1.
Весовые
Matador
оэффиМР-56,
циенты
Омсэспертов
шина

2.
3.
Medeo NordmasЯрослав- ter, St228
шина
B, Амтел

4.
Tunga
Master
C-142,
Сибр

5.
Fortio
WN-01
К-266,
Киров

6.
7.
8.
Nordmas- Taganka Кама-516,
ter, К-239, Snowattac НижнеКиров
M-297,
амсМосва
шина

82,5

80,4

76,0

80,7

77,8

77,4

79,5

77,7

0,10

0

0,025

0,079

0,022

0,057

0,057

0,062

0,058

0,03

2484

2126

2183

2305

2267

2228

2459

2034

0,02

23,5

24,3

23,9

22,9

23,1

23,5

22,8

23,4

0,05

0,516

0,428

0,447

0,493

0,481

0,464

0,526

0,428

0,15
0,10

69,8
8,4

84,2
9,2

81,6
8,7

70,3
7,7

82,9
10,1

76,9
8,9

78,4
8,7

76,2
9,8

0,10

50,3

49,9

52,8

50,9

55,2

52,8

53,7

52,6

0,35

0,149

0,069

0,088

0,180

0,004

0,092

0,094

0,051

0,10
0,05

39,9
7

37,9
8

36,9
9

40,1
7

37,1
10

39,1
9

37,7
8

38,5
8

0,05

5,0

4,9

4,7

5,4

5,3

5,2

5,3

5,8

0,20

0,0386
10

0,452
10

0,518
8

0,367
6

0,541
9

0,374
8

0,436
7

0,410
5

0,15

1,0

1,0

0,8

0,6

0,9

0,8

0,7

0,5

0,05

9

10

8

9

8

7

7

6

0,10

104,7

102,1

105,4

105,7

106,6

107,6

106,4

107,9

0,15
—

0,465
1400

0,527
1470

0,412
1400

0,460
1000

0,406
1500

0,351
1450

0,352
1225

0,300
1200

Ãðóçîâèk &, 2008, № 5

42

чено a(j, i) = b, то пpи сpавнении втоpоо
фа тоpа с пеpвым полчаем a(ij) = 1/b.
Матpица паpных сpавнений хаpа теpизется свойством обpатной симметpии. Отличительной особенностью этой матpицы, а
та же системы оцен и в целом является стойчивость и иб ость. Малые изменения и
добавления дополнительных элементов не
pазpшают хаpа теpисти иеpаpхичес оо
пpедставления, т. е. пpи далении или добавлении иеpаpхичес их ветвей пpиоpитеты альтеpнатив не пpетеpпевают ачественных изменений. Малые изменения значений по азателей
пpиводят незначительным изменениям оличественных по азателей пpиоpитетов альтеpнатив, что по азывает стойчивость метода.
Оцен а омпонент собственноо ве тоpа
ei матpицы попаpных сpавнений опpеделяется по фоpмле
w w
w
ei = n ----i ----i , ..., ----i .
w1 w2
wn

pезльтат оцен и ачества изделий pассмотpим на пpимеpе оцен и восьми моделей зимних шин pазмеpности 175/65 P14 (табл. 3).
Шины подвеpлись натpным испытаниям 5
э спеpтами жpнала "Автоpевю" на Дмитpовс ом автополионе [4]. Пpоанализиpем pезльтаты оцен и э спеpтов птем сpавнения с
pезльтатами pасчета, полченными пpи пpименении pазличных методов оцен и весов
по азателей ачества. В pасчетном э спеpименте пpименялись pезльтаты опpеделения
оэффициентов весомости по пяти методам:
1) э спеpтный, использованный специалистами жpнала "Автоpевю" [4]; 2) э спеpтный
с пpименением ноpмиpющей фн ции по
фоpмле (6); 3) э спеpтный с пpименением
ноpмиpющей фн ции по фоpмле (7);
4) пpедельных и номинальных значений по
фоpмле (10); 5) анализа иеpаpхий по фоpмле (12).
Пpи оцен е э спеpты 12 по азателей ачества шин pазделили на 6 pпп и аждом из
них пpисвоили весомость (табл. 3). Pезльтаты натpных испытаний шин были пеpеведены в баллы по десятибалльной ш але. Победитель опpеделялся по смме баллов, полченных сложением пpоизведений по азателя
в баллах и весомости. Та ой подход вводит в
оцен  дважды сбъе тивню ошиб : вопеpвых, он pетно измеpенные величины
сбъе тивно пеpеводят в баллы, во-втоpых,
э спеpты сбъе тивно пpисваивают оэффициенты весомости по азателям. Все это в сово пности пpиводит снижению достовеpности оцен и ачества изделий.
Коэффициенты весомости pпп по азателей ачества, становленные по вышепpиведенным пяти методам, а по pан, та и по
значениям сщественно отличаются (табл. 4).
Пpи pасчете оэффициентов весомости по
фоpмлам (6) и (7) pан по азателей пpини-

(11)

Коэффициент весомости i-й pппы по азателей опpеделяется по фоpмле
n

X1 = e1/ ∑ ei.

(12)

i=1

Точность опpеделения pовня ачества
изделий в сщественной степени опpеделяется достовеpностью оэффициентов весомости. Для оцен и степени соласованности оэффициентов весомости в МАИ pассчитывали
ма симальное собственное значение, инде с
соласованности и отношение соласованности. Значение отношения соласованности,
меньшее или pавное 0,10, считается пpиемлемым. В этом слчае сждения э спеpтов считаются соласованными.
Pасчетный э спеpимент. Влияние метода
опpеделения оэффициентов весомости на

Коэффициенты весомости/ран&и &р#пп поазателей ачества шин

Таблица 4

Расчетные методы определения оэффициентов весомости
Грппы поазателей
ачества

1. Эспертный [4]

1. Уровень внешнео шма
2. Сопротивление ачению
3. Лед
4. Сне
5. Проходимость на сне
6. Кольцевая трасса

0,10/5
0,05/6
0,35/1
0,20/2
0,15/3—4
0,15/3—4

Отношение весомостей наиболее и наименее значимых
поазателей

7

2. По формле (6)

3. По формле (7)

4. По формле (10)

5. По формле (12)

0,031/5
0,016/6
0,507/1
0,254/2
0,127/3
0,063/4

0,122/5
0,095/6
0,219/1—2
0,219/1—2
0,190/3
0,155/4

0,067/6
0,362/1
0,069/5
0,210/2
0,135/4
0,157/3

0,062/5
0,038/6
0,405/1
0,276/2
0,097/4
0,122/3

32

2

5

10
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Таблица 5

Матрица попарных сравнений &р#пп поазателей ачества шин по МАИ
Грппы поазателей ачества
1. Уровень внешнео шма
2. Сопротивление ачению
3. Лед
4. Сне
5. Проходимость на сне
6. Кольцевая трасса

1. Уровень
внешнео
шма

2. Сопротивление ачению

3. Лед

4. Сне

5. Проходимость
на сне

6. Кольцевая
трасса

1
1/3
6/1
5/1
3/1
2/1

3/1
1
7/1
6/1
2/1
3/1

1/6
1/7
1
1/2
1/4
1/4

1/5
1/6
2/1
1
1/3
1/3

1/3
1/2
4/1
3/1
1
2/1

1/2
1/3
4/1
3/1
1/2
1
Таблица 6

Коэффициенты ачества и ран&и сравниваемых шин
Метод определения
оэффициентов весов

№ 1*

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

1. Эспертный [4]

8,7

8,3

8,2

8,2

7,9

7,8

7,9

7,1

2. По формле (6)

1
0,338
1

2
0,314
2

3—4
0,313
3

3—4
0,298
4

5
0,289
5

6
0,275
7

7
0,279
6

8
0,222
8

3. По формле (7)

0,429
1

0,428
2

0,399
4

0,354
7

0,406
3

0,360
5

0,358
6

0,290
8

4. По формле (10)

0,486
1

0,475
3

0,455
4

0,4521
6

0,476
2

0,419
7

0,439
5

0,364
8

5. По формле (12)

0,340
1

0,332
2

0,328
3

0,309
4

0,308
5

0,292
6

0,291
7

0,239
8

* Номера шин соответствют номерам, приведенным в табл. 3.

мался а  э спеpтов жpн. "Автоpевю". Для пpименения фоpмлы (10) сначала по метод пpофилей в pаботе [5] были опpеделены pпповые по азатели ачества (см. табл. 3), а затем по pпповым по азателям
станавливались минимальные и ма симальные значения сpеди сpавниваемых шин.
Pезльтаты попаpных сpавнений по азателей ачества по данным МАИ пpиведены в табл. 5. С использованием этих данных по фоpмлам (11)—(12) были
pассчитаны оэффициенты весомости pпп по азателей ачества. В дальнейшем по полченным значениям оэффициентов весомости и pпповым по азателям ачества а сpедневзвешенная были pассчитаны интеpальные оэффициенты ачества сpавниваемых шин (табл. 6).
Pезльтаты pасчета по азывают, что pани шин, полченные с использованием оэффициентов весомости по данным МАИ, полностью совпадают с pанами,
становленными э спеpтами на основе испытаний
шин на полионе. Пpименение дpих методов pасчета
оэффициентов весомости пpивело сщественном
от лонению pезльтатов от pезльтатов, полченных
э спеpтами. Пpичиной этом является несовеpшенство методов pасчета оэффициентов весомости.

Ãðóçîâèk &, 2008, № 5

В табл. 4 пpиведены отношения ма симальных и
минимальных значений оэффициентов весомости,
полченные по pазным методам. Данное отношение
изменяется в пpеделах от 2 до 32 pаз, что  азывает на
наличие сщественных pазличий в пpиведенных методах оцен и весомости. Особо "дефе тным" сpеди сpавниваемых является метод пpедельных и номинальных
значений. Пpи пpименении данноо метода менее значимый по остальным четыpем методам по азатель "сопpотивление ачению" о азался самым весомым, а самый весомый по дpим методам по азатель "лед" занял пpедпоследнее место. Это пpоизошло по той пpичине, что сопpотивление ачению  всех шин
пpа тичес и одина ово, т. е. pазность Pimax – Pimin мала, а pазбpос pезльтатов движения по льд довольно
большой. Для шипованных зимних шин наиболее значимы pезльтаты, по азанные именно на льд, что в
методе пpедельных и номинальных значений ни а не
читывается. Методы, базиpющиеся с использованием фоpмл (6) и (7), невеpно pасставляют соотношения
межд сpавниваемыми по азателями. Фоpмла (6) дает слиш ом большю pазниц межд наиболее и наименее значимыми по азателями, а фоpмла (7) —
слиш ом незначительню. Эта pазница опpеделяется
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числом по азателей и видом ноpмиpющей
фн ции, а не в теpминах доминиpования одноо по азателя над дpим. У лица, пpинимающео pешение, имеется pеальная возможность, подбиpая значение оэффициента γ,
полчить "желаемый" pезльтат оцен и ачества объе тов.
Сpеди pассматpиваемых методов наиболее
целесообpазным для пpа тичес оо пpименения являются данные МАИ, соласно отоpым весомости по азателей назначаются не
пpямым волевым методом, а на основе паpных сpавнений. Пpи этом остается неопpеделенным (интитивным) выбоp степени пpевосходства одноо по азателя над дpим. Одна о твоpчес ое использование pе омендованной Саати Т. ш алы отношений [3]
способствет минимизации ошиб и опpеделения оэффициентов весомости. Pасчетный
э спеpимент до азал эффе тивность пpименения данных МАИ для pешения мноо pитеpиальных задач оцен и ачества изделий.
На основании изложенноо можно сделать следющие выводы.
1. Достовеpность сpавнительной оцен и
ачества изделий опpеделяется методом, ис-

пользованным для pасчета оэффициентов
весомости.
2. Для опpеделения оэффициентов весомости по азателей ачества наиболее целесообpазным является пpименение метода анализа иеpаpхий.
3. Метод пpедельных и номинальных значений, а та же методы, базиpющиеся на обpабот е pанжиpованных э спеpтами по азателей с пpименением ноpмиpющих фн ций, не pе омендются для оцен и оэффициентов весомости по азателей ачества.
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Модель системы
пpавления
ачеством
пpоетиpования
и пpоизводства
элетpомеханичесоо
силителя p левоо
пpавления
Пpедставлена стpуктуpа пpедлагаемой
автоpами системы упpавления качеством
пpоектиpования пpоизводства и техниче
ского обслуживания основного элемента
электpомеханического усилителя pуле
вого упpавления — электpомеханическо
го пpеобpазователя постоянного тока

Опpеделяющим напpавлением pазвития автомобилестpоения на всех ео этапах является повышение
омфоpтности, пpавляемости, безопасности автомобилей. С pазвитием эле тpонных систем пpавления  pазpаботчи ов и пpоизводителей автомобильных омпонентов появилась возможность для лчшения этих по азателей а  вновь pазpабатываемых, та и же выпс аемых моделей автомобилей.
Пpимеpом та ой pаботы является а тивное внедpение на отечественных и иностpанных автомобилях
систем эле тpомеханичес оо силителя pлевоо
пpавления (ЭМУP). Действительно, если сpавнивать ЭМУP с аналоами, выполненными на основе
идpавличес их или пневматичес их систем, то очевидно, что ЭМУP с точ и зpения технолоичности,
себестоимости изотовления, а та же потpебительс их свойств имеют опpеделенные пpеимщества.
Одна о сложность алоpитма пpавления силителя,
наличие в ео составе эле тpомеханичес оо пpеобpазователя (ЭП) не вседа обеспечивают достаточню надежность pаботы. Во мноих слчаях стабильность pаботы эле тpосилителя опpеделяется ачеством ЭП.
Надежность любоо стpойства за ладывается
еще на стадии пpое тиpования, обеспечивается пpоизводством и поддеpживается техничес им обслживанием в э сплатации. Важнейшим по азателем на-

дежности пpод ции является ее ачество. Обеспечение высо оо ачества
пpоцессов пpое тиpования, пpоизводства и техничес оо обслживания является аpантией тpебемой надежности в пpеделах заданноо вpеменноо
интеpвала э сплатации стpойства.
Сеодня обязательным словием
высо оо ачества пpоцессов жизненноо ци ла пpод ции должно стать
внедpение на этих этапах иб их систем пpавления ачеством, базиpющихся на математичес их и имитационных моделях пpоцессов и стpойств.
На pисн е пpедставлена стp тpа
пpедлааемой автоpами системы пpавления ачеством пpое тиpования, пpоизводства и техничес оо обслживания основноо элемента ЭМУP —
эле тpомеханичес оо пpеобpазователя постоянноо то а.
Пpедложенная стp тpа системы
пpавления ачеством базиpется на
моделях: ЭП эле тpомеханичес оо
силителя pлевоо пpавления, имитационной модели пpоизводства ЭП,
имитационной модели системы пpавления ачеством пpое тиpования и
пpоизводства ЭП.
В ачестве ЭП pассматpивается:
двиатель постоянноо то а, отоpый
наиболее шиpо о использется в настоящее вpемя в онстp циях ЭМУP.
На этапе пpое тиpования (модль А)
пpоизводится математичес ое моделиpование pазpабатываемоо эле тpомеханичес оо пpеобpазователя ЭМУP.
Здесь в ачестве входных паpаметpов
pассматpиваются онстp тивные pазмеpы пpеобpазователя, пpи этом читываются и свойства матеpиалов, из отоpых он изотавливается. В ачестве
выходных паpаметpов модели выстпают техничес ие хаpа теpисти и ЭП
ЭМУP (хаpа теpисти а холостоо хода,
эле тpомеханичес ие хаpа теpисти и).
Пpеобpазование входов модели в выходы осществляется на основе методи и
pасчета эле тpомеханичес оо пpеобpазователя. Положительные pезльтаты
моделиpования (соответствие техничес их хаpа теpисти тpебованиям
ноpмативной до ментации) дают основание для пеpехода модлю Б. Отpицательные pезльтаты (несоответствие
техничес их хаpа теpисти ) вызывают
необходимость пpоведения оppе тиpово и оптимизаций онстp ции

Стpуктуpа модели системы упpавления качеством ЭП ЭМУP

ЭМУP для достижения тpебемых паpаметpов
выхода модели.
В модле Б на базе математичес ой модели
ЭП силителя, пpоизводится выбоp pппы
лючевых паpаметpов пpеобpазователя, в состав отоpой входят pазмеpы а тивной зоны,
наиболее сщественно влияющие на стабильность техничес их хаpа теpисти ЭМУP. Для
pешения этой задачи использется автоматизиpованная, математичес ая пpоpамма pасчета оэффициентов влияния, постpоенная
на основе методи и pасчета оэффициентов
влияния, теоpии точности эле тpичес их машин. Пpоpамма выполнена пpименительно
анализиpемой онстp ции ЭМУP. Выбоp
лючевых паpаметpов позволяет сфо сиpовать внимание pазpаботчи а на возможных,
наиболее сщественных от лонениях техничес их хаpа теpисти ЭП пpи чете поpешностей изотовления лючевой pппы входных паpаметpов. С этой целью в модле Б пpоизводится pазpабот а модели пpоцесса пpоизводства ЭП ЭМУP.
Модель пpоцесса пpоизводства эле тpомеханичес оо пpеобpазователя ЭМУP — это
инстpмент пpонозиpования стабильности
техничес их хаpа теpисти стpойства. Здесь
на входе — точненная pппа паpаметpов,

в лючающая лючевые pазмеpы. Пеpед запс ом модели станавливается оличественное значение объема выпс аемой пpод ции.
В модели читываются pазбpосы лючевой
pппы паpаметpов из-за технолоичес их поpешностей изотовления. Для этоо введены
енеpатоpы слчайных чисел, pеализющие
тpебемый за он pаспpеделения веpоятностей.
Выходные паpаметpы модели — это истоpаммы pазбpосов техничес их хаpа теpисти ЭП
ЭМУP. Пpеобpазование входноо паpаметpа в
выходной осществляется на основе методи и
pасчета ЭП постоянноо то а.
Следющим этапом pаботы модля Б является pазpабот а имитационной модели
системы пpавления ачеством пpоизводства
ЭП ЭМУP. Здесь пpонозиpются оличественные значения по азателей точности, настpоенности и стабильности технолоичес оо
пpоцесса изотовления выделенной pппы
лючевых pазмеpных паpаметpов, выбиpаются
pаницы стабильноо технолоичес оо пpоцесса пpоизводства, pассчитываются индивидальные значения по азателей ачества по
аждом единичном лючевом паpаметp и
обобщенный pитеpий ачества [3].
Упpавление ачеством этапами жизненноо ци ла пpод ции (модль В) осществ-
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стоянноо лчшения ачества стpойства, на основе
математичес их пpоpамм, имитационных моделей,
инфоpмации из пpоцессов подотов и пpоизводства,
собственно пpоизводства и э сплатации.

ляется отдельно выделенной системой (модль Д) на
основе инфоpмации, полчаемой моделиpованием с
четом возможных оppе тиpово пpи изменениях,
пpоведенных в пpоцессе подотов и пpоизводства.
В пеpиод э сплатации любоо сложноо техничес оо стpойства, в том числе и ЭМУP, инфоpмация об
от азах и их пpичинах должна обpазовывать статистичес ие базы данных, pабота с отоpыми позволяет объе тивно оценивать надежность стpойства. На данном
этапе та же, а и на пpедыдщих, пpи наличии отлонений в pаботе стpойства от тpебований ноpмативной до ментации, должна быть обеспечена возможность оppе тиpов и и оптимизации онстp тоpс их pешений, напpавленная в пеpвю очеpедь на
повышение ачества и надежности pаботы систем.
Та им обpазом, на аждом этапе, начиная с pазpабот и и за анчивая э сплатацией, обеспечивается
возможность оптимизации онстp ции ЭМУP, по-
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Эти и дpие вопpосы, в значительной степени опpеделяющие pазвитие
пpоизводства автомобильной техни и
и авто омпонентов в Pоссии, были в
центpе внимания пеpвоо Мос овс оо межднаpодноо фоpма "Pазвитие
пpоизводства авто омпонентов в Pоссии", отоpый пpошел в февpале с. .
в pам ах Деловой пpоpаммы втоpоо
Межднаpодноо автомеханичес оо
салона—2008 в МВЦ "Кpо с-Э спо".
В pаботе фоpма пpиняли а тивное
частие p оводители оpанов исполнительной власти и администpаций pяда пpомышленных pеионов: Сан тПетеpбpа, Самаpс ой, Нижеоpодс ой и Липец ой областей, Удмpтс ой Pеспбли и.
С до ладом "Концепция фоpмиpования ластеpа авто омпонентов в Сан тПетеpб!pе" выстпил заместитель исполнительноо диpе тоpа pеиональной Ассоциации пpоизводителей автоомпонентов (СПбАПАК). До ладчи
отметил, что в pеионе же pаботают заводы омпаний Ford и Toyota. К стpоительств своих заводов в оpоде пpистпают pпнейшие миpовые авто онцеpны, та ие а Nissan, General
Motors, Suzuki и Hyndai, в связи с чем о
Сан т-Петеpбpе стали овоpить, а
о новом "pоссийс ом Детpойте". Пеpвые автомобили сойдт с онвейеpов новых заводов же в 2009 ., а 2012 .
в оpоде бдет пpоизводиться от
800 тыс. до 1 млн автомобилей в од.
Для pешения пpоблем пpоизводителей авто омпонентов в петеpбpс ом
pеионе в апpеле 2007 . по инициативе
pяда ведщих петеpбpс их пpедпpиятий — пpоизводителей автомобильных омпле тющих (в том числе pппы "Аэpо осмичес ое обоpдование"),
пpи а тивном содействии Союза пpомышленни ов и пpедпpинимателей
(pаботодателей) Сан т-Петеpбpа и
поддеpж е администpации оpода была создана Сан т-Петеpбpс ая ассоциация пpоизводителей авто омпонентов (СПбАПАК). В настоящее вpемя в ее составе более 60 пpедпpиятий и
оpанизаций Сан т-Петеpбpа и дpих оpодов Pоссии, а та же pяд иностpанных фиpм.
Ассоциацией создан целевой фонд
поддеpж и инвестиционных пpое тов
в сфеpе пpоизводства авто омпонентов
с пеpвоначальным апиталом в pазмеpе

Pеиональная
политиа частноос даpственноо
паpтнеpства
pазвития pоссийсоо
автопpома

(по итоам Пеpвоо Мосовсоо
межд наpодноо фоp ма
"Pазвитие пpоизводства
автоомпонентов в Pоссии")

Какова стpатегия pазвития pоссийского
автопpома?
Как фоpмиpуются автомобильные кла
стеpы в pегионах?
Каковы потенциальные возможности и
инвестиционная пpивлекательность ин
новационных компаний в пpомышлен
ных pегионах?
Насколько эффективны создаваемые
свободные экономические зоны в pе
гионах Pоссии?

1,3 млpд pб. В 2008 . pазмеp фонда планиpется величить до 10 млpд pyб. (о оло 300 млн евpо).
В целях pеализации ластеpа пpоводятся pаботы
по созданию пpавляющей омпании ластеpа в виде
совместноо пpедпpиятия с частием имеющео опыт
пpавления ластеpом стpатеичес оо евpопейс оо
паpтнеpа. Соласно пpоизведенных
омпанией
AGIPLAN пpедваpительных pасчетов объем инвестиций в новые здания и сооpжения ластеpа составит
от 270—340 млн евpо. Объем инвестиций в инфpастp тp
индстpиальных
паp ов
составит
35—45 млн евpо. Кpоме тоо, для пpиобpетения пpомышленноо обоpдования по э спеpтным оцен ам
объем вложений в нео частни ами ластеpа может
составить 620—740 млн евpо. Та им обpазом, общий
объем инвестиций в пpое т создания ластеpа оценивается 1,3—1,5 млpд евpо.

ленно-технолоичес оо паp а, пpивлечения инвестоpов, выpабот и инстpментов стимлиpования высо отехнолоичных пpоизводств. Пpоpаммой бдт опpеделены объемы софинансиpования пpое та из pазличных
источни ов — сpедства частных инвестоpов, сpедства
бюджетов pазных pовней.
Pазpабот а и pеализация пpое та тpебют значительных финансовых pесpсов. Общий объем инвестиций из pазличных источни ов по оцен ам pазpаботчиов пpевысит 10 млpд долл.
На основе механизма частно-осдаpственноо
паpтнеpства бдт а тивно пpивле аться сpедства частных инвестоpов, pпнейших pоссийс их омпаний. Пpедполааемый объем осдаpственных сpедств
составит о оло 20 млpд pб.
За счет сpедств областноо и местноо бюджетов
пpедполаается финансиpование меpопpиятий по созданию и pазвитию оммнальной инфpастp тpы
пpомышленно-технолоичес оо паp а — землестpоительные pаботы, пpое тиpование и стpоительство
объе тов:
инженеpных сетей до pаницы землеотвода паp а,
оммнальных сетей общео пользования на теppитоpии паp а,
мниципальных автодоpо, объе тов инфpастp тpы пассажиpс оо тpанспоpта, мниципальных объе тов социальной сфеpы ( pоме оммеpчес их объе тов).
Федеpальные финансовые источни и бдт ма симально пpивле аться в соответствии с возможностями, отоpые дает действющее за онодательство.
Госдаpственная поддеpж а пpое та федеpальноо
pовня возможна за счет сpедств Инвестиционноо
фонда Pоссийс ой Федеpации, в том числе в части финансиpования pеиональных пpое тов.
Пpедполаается та же пpивлечение сpедств чеpез
ведомственные пpоpаммы и пpое ты — "Создание в
Pоссийс ой Федеpации технопаp ов в сфеpе высо их
технолоий", "Создание инфpастp тpы поддеpж и
малоо бизнеса", "Создание центpов pазвития дизайна", "Создание автотpанспоpтных сpедств новоо пооления, pаботающих на альтеpнативных видах топлива" и дpие.
Соответствющие пpедложения отовятся Пpавительством Самаpс ой области совместно с Минпpомэнеpо PФ и Минэ ономpазвития PФ.
В целях опеpативноо пpавления pазpабот ой и
pеализацией пpое та создается ОАО "Тольяттинс ий
пpомышленно-технолоичес ий паp " с ставным апиталом 100 млн pб. В состав чpедителей вошли Пpавительство Самаpс ой области, мэpия оpодс оо о pа Тольятти, ОАО "АВТОВАЗ", ЗАО АКБ "Нови омбан ".
Пpавительством Самаpс ой области совместно с
ОАО "АВТОВАЗ", мэpией . Тольятти ведется pабота
по офоpмлению необходимых до ментов на земельные част и для pазмещения паp а, pазpабатывается
схема застpой и земельных част ов.

До ладчи пpивел та же дpие техни о-э ономичес ие по азатели пpое та. Сpеди них та ой: общий
объем пpод ции в сан т-петеpбpс ом ластеpе
пpоизводителей авто омпонентов 2012 . (из pасчета
одовоо пpоизводства о оло 1 млн автомобилей пpи
сpедней себестоимости одноо автомобиля о оло
12 тыс. евpо и pовне ло ализации пpоизводства автоомпонентов в ластеpе до 30 %) составит о оло
3,6 млpд. евpо. Та им обpазом, по самым пессимистичес им пpонозам пеpиод о паемости данноо инвестиционноо пpое та не более 8—10 лет.
Запланиpованы следющие сpо и pеализации пpое та:
завеpшение pазpабот и мастеp-плана — онец
I ваpтала 2008 .;
пpое тные pаботы — онец I ваpтала 2009 .;
стpоительство центpальноо технопаp а — 1-я очеpедь — I ваpтал 2010 .;
завеpшение стpоительства — онец 1-о полодия
2011 .;
выпс пеpвой пpод ции — сеpедина 2010 .;
выход на пpое тню мощность — онец 2012 .
Пpедставленный на фоpме до лад "Создание Тольяттинс оо пpомышленно-технолоичес оо паp а а
пpоpывное напpавление pазвития автомобильноо ластеpа Самаpс ой области" посвящен пти объединения
силий власти и бизнеса в pешении масштабной модеpнизации сществющих пpоизводств pеиона,
в отоpом автомобилестpоение является одной из системообpазющих отpаслей э ономи и. Давая хаpа теpисти  автомобильноо ластеpа, до ладчи отметил, что в нем с онцентpиpовано о оло 40 % пpоизводства, 40 % занятых, 65 % основных фондов пpомышленности. Более 300 пpедпpиятий области
поставляют пpод цию для pпнейшео автопpоизводителя Pоссии, действющео на теppитоpии области, в Тольятти, — ОАО "АВТОВАЗ". В Самаpс ой области сеодня выпс ается 60 % отечественных ле овых автомобилей. В планах АВТОВАЗа — 2015 . довести объемы одовоо выпс а автомобилей до
1,5 млн шт.
Пpавительством Самаpс ой области совместно
с бизнес-сообществом (в пеpвю очеpедь с ОАО
"АВТОВАЗ") пpинято стpатеичес ое pешение о создании Тольяттинс оо пpомышленно-технолоичес оо паp а (ПТП), в отоpый должны войти следющие стp тpы: паp технолоий, паp поставщи ов
высо отехнолоичных авто омпонентов, центp пpомышленноо дизайна, инженеpно-пpоизводственный
центp "LADA-Sport" и инновационный бизнес-ин батоp.
Пpавительством Самаpс ой области в настоящее
вpемя оpанизована pабота по подотов е областной целевой пpоpаммы "Pазвитие Тольяттинс оо пpомышленно-технолоичес оо паp а на 2008—2015 оды".
Пpоpамма pазpабатывается для опpеделения фоpм,
методов и алоpитмов осдаpственной поддеpж и создания и фн циониpования Тольяттинс оо пpомыш-
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Еще один pеион, отоpый выбpал пpиоpитетной стpатеию pазвития до 2020 . автомобильной отpасли, на фоpме был пpедставлен до ладом "Пеpспе тивы pазвития автомобильной пpомышленности Нижеоpодс ой области". С целью опpеделения основных
пpинципов и напpавлений совеpшенствования автомобилестpоения в pеионе Пpавительством области pазpаботана и пpинята
"Пpоpамма pазвития автомобильной пpомышленности и пpоизводства авто омпонентов в Нижеоpодс ой области на 2007—2010
оды", отоpая является частью пpоpаммы
pазвития всей пpомышленности pеиона.
Основной целью подпpоpаммы является:
 повышение ачества, техничес оо pовня и он pентоспособности выпс аемых автомобилей за счет пpименения совpеменных высо о ачественных авто омпонентов;
 пpивлечение
сотpдничеств и использование достижений и начно-техничес оо
потенциала ведщих миpовых пpоизводителей автомобильных омпонентов;
 создание совместно с ведщими миpовыми фиpмами совpеменных, технолоичес и и э ономичес и высо оэффе тивных
пpоизводств автомобильных омпонентов
для автомобильной пpомышленности PФ.
Минимальный объем инвестиций соласно пpоpамме в э ономи  pеиона до 2010 .
толь о по действющим пpоизводствам должен составить не менее 1 млpд 300 млн евpо.
Сюда входят и инвестиции на модеpнизацию
модельноо pяда и pазpабот  новых моделей
автомобилей, модеpнизацию и создание новых двиателей, оpанизацию пpоизводства
омпле тющих и т. д.
Одной из фоpм pеализации идей, заложенных в пpоpамм pазвития автомобилестpоения является создание в pеионе автомобильноо ластеpа, отоpый обеспечит он pентоспособность автомобильной пpомышленности Нижеоpодс ой области.
Инвестиционный совет пpи беpнатоpе
Нижеоpодс ой области на заседании 14 ноябpя 2007 . пpинял pешение о пpедоставлении Министеpств инвестиционной политии Нижеоpодс ой области двх земельных
част ов в pайоне . Дзеpжинс для создания
ластеpа. Площадь пеpвоо земельноо часта, в pайоне pзовоо двоpа ГЖД в Дзеpжинс е составляет 2,58 млн м2, втоpоо, pасположенноо с восточной стоpоны автодоpои на
Балахн, — 2,23 млн м2. В пpоцессе офоpмления земельных част ов бдет создаваться
пpое т планиpов и и деления теppитоpии
ластеpа. Кpоме тоо, для подведения омм-

ни аций
объе там бдет выделено по
900 млн pб. на аждый земельный часто .
Эти сpедства бдт напpавлены на стpоительство железнодоpожных птей, тpанспоpтной pазвяз и, тепло- и энеpоснабжение теppитоpий.
Пpавительство pеиона ведет пеpеовоpы с
pезидентами бдщео ластеpа. Планиpется, что pезидентами ластеpа стант а действющие пpедпpиятия, та и вновь создаваемые на теppитоpии области.
До ладчи подpобно остановился на пеpспе тивных инновационных пpое тах в автомобилестpоении Нижеоpодс ой области.
Сpеди них следющие.
"Гp!ппа ГАЗ" планиpет вложить о оло 100
млн евpо в создание пpоизводства новых леовых автомобилей. Выпс пеpвых автомобилей "GAZ Siber" на ОАО "ГАЗ" запланиpован на 28 маpта 2008 . В пеpспе тиве ежеодный объем пpоизводства планиpется довести до 65 тыс машин. Ведется совместная
pабота с анлийс ой
омпанией "LDV
Holdings" по оpанизации пpоизводства леих оммеpчес их автомобилей "Maxus". Инвестиции составят 90 млн евpо. Пpоизводство
автомобилей начнется в 2009 . Пpое тная
мощность пpоизводства — 50 тыс. автомобилей в од. Завеpшена подотов а пpоизводственной площад и на Павловс ом автобсном
заводе в pам ах совместноо пpое та с бpазильс ой омпанией "Marcopolo" по пpоизводств автобсов "Real". Пpоизводственные
мощности по выпс  новоо автобса составят о оло 1 тыс. машин в од.
"Гp!ппа ГАЗ", "P!сс ие машины", "Magna
International" 18 ноябpя 2006 . в Мос ве подписали мемоpандм о стpатеичес ом паpтнеpстве в оpанизации пpоизводства и лоисти и автомобильных злов и омпонентов.
Пpое т позволит изотовлять высо о ачественные лицевые панели и их омпоненты
(бфеp, оловная светотехни а, пpибоpные
панели, панели двеpей и pыши, омпле ты
сидений). Пеpвая пpод ция постпит потpебителям в сеpедине 2008 . Инвестиции составят 30 млн евpо, мощность пpедпpиятия более
100 тыс. омпле тов в од. В целом же "Гpппа
ГАЗ", штаб- ваpтиpа отоpой с о тябpя 2007
. находится в Нижнем Новоpоде, до 2011 .
планиpет инвестиpовать в пpедпpиятия холдина о оло 831 млн евpо.
Планиpется оpанизация пpоизводства
дизелей маp и "ISUZU", пpедназначенных
для использования на автобсах и pзовых
автомобилях сpедней pзоподъемности.
Объем инвестиций по пpое т составляет
о оло 325 млн евpо.
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став а по нало на пpибыль может быть снижена в
зависимости от дельноо веса выpч и, полченной
от pеализации пpое та, в общей смме выpч и
(2—10 % — нало на пpибыль в части зачисления в
бюджет области снижается на 1 %, от 16 до 20 % — на
2 %, свыше 71 % — на 4 %);
освобождение от аpендной платы пpи аpенде земельных част ов для целей пpое та и от налоа на
имщество, частвющее в pеализации инвестиционноо пpое та в части платежей;
инвестиционный налоовый pедит, отоpый пpедоставляется на сpо от 1 ода до 5 лет;
полчение пpое том статса пpиоpитетноо для областной администpации.
В потенциале пpомышленноо омпле са Удмpтс ой Pеспбли и (УP), пpедставленном на фоpме
до ладом "Потенциальные возможности и инвестиционная пpивле ательность омпаний Удм!pтс ой Pесп!бли и",
пpоизводство авто омпонентов — одна из ео тpадиционных специализаций.
Сpеди машиностpоительных пpедпpиятий следющие.
ОАО "Концеpн "А сион" специализиpется на pазpабот е и изотовлении модлей пpавления светотехни ой, оммтационной аппаpатpы, световых пpибоpов на основе свеpхяp их светодиодов, пpиводов
сте лоочистителей и дpих эле тpомеханичес их и
эле тpонных омпонентов.
Выпс аемая ОАО "Саpапльс ий pадиозаводХолдин" номен латpа в лючает pадиопpиемни и, мзы альные омпле сы, антенны, pом оовоpители.
ФГУП "Ижевс ий механичес ий завод" пpоизводит целю амм pазличных металлоизделий — отливи, аpданные валы, омпpессоpы.
ООО "Ижевс ое УПП "Сптни " ВОС" специализиpется на пpоизводстве тpосов, тя и мел ой штампов и.
ООО "Глазовс ое УПП ВОС" специализиpется на
выпс е авто и мотожтов.
ОАО "Саpапльс ий эле тpоенеpатоpный завод"
выпс ает пpод цию эле тpотехничес оо назначения — эле тpосилители, енеpатоpы и дpие.
Шиpо ая номен латpа авто омпонентов пpоизводится ООО "Ижтехмаш" и ОАО "Удмpттоpф".
Из металлpичес их пpедпpиятий следющие.
ОАО "Ижсталь" выпс ает шиpо ий ассоpтимент
быстpоpежщих, инстpментальных и онстp ционных сталей.
ООО "Меалит" — поставщи литейных заотово
из сплавов на основе меди массой до 2 т.
ЗАО "Ижевс ий опытно-механичес ий завод" специализиpется на изотовлении пpт ов со специальной отдел ой повеpхности для изотовления пpжин
пеpедней подвес и и дpих.
ОАО "НИИ металлpичес ой технолоии" специализиpется на изотовлении заотово штамповых би ов, высо оизносостой их заотово для пpесс- амеp литья под давлением, пpоизводстве ованых заотово из сталей новых маpо .

Гpппа омпаний "КОМ" пpоизводит оpоб и отбоpа мощности для автомобилей КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ,
МАЗ, УPАЛ, КpАЗ, а та же изотовляет опытные обpазцы оpобо отбоpа мощности для станов и на
шасси дpих автомобилей, в том числе импоpтноо
пpоизводства.
В pам ах pазвития омпании в . Бооpодс Нижеоpодс ой области ведется pабота по оpанизации пpоизводства следющей автомобильной пpод ции:
pзовые автомобили семейства PУСАК-5354, отвечающие совpеменным тpебованиям оммеpчес ой
техни е. Объем инвестиций 18 млн евpо.;
спецшасси автобса для дальнейшео пpоизводства
автобсов pазных лассов. Объем инвестиций 7,2 млн
евpо;
оpоб а пеpедач для pзовых автомобилей и автобсов. Объем инвестиций 43 млн евpо;
ведщие мосты. Объем инвестиций 21 млн евpо.
ОАО "ЗМЗ" (ОАО "Севеpсталь-авто") и Fiat Power
Train Technologies (Фиат Паэpтpэйн Технолоджиз)
создали совместное пpедпpиятие по пpоизводств дизелей "F1A", пpедназначенных для использования на
автомобилях "Fiat Ducato" (Фиат Д ато) и "UAZ
Patriot" (УАЗ Патpиот), а та же на автомобилях "Iveco
Daily" (Иве о Дэйли), собиpаемых на СП "САВЕКО" в
. Семенове. В создание совместноо пpоизводства с
Фиат ОАО "Севеpсталь-авто" намеpена инвестиpовать
о оло 67 млн евpо.
Начало пpоизводства двиателей намечено на пеpвый ваpтал 2008 ., мощность пpоизводства составит
90 тыс. двиателей. Полню ло ализацию пpоизводства двиателей планиpется завеpшить
онц 2008 .
Та им обpазом, совместный пpое т "Севеpстальавто" и "Fiat Powertrain Technologies" станет пеpвым
в pоссийс ой автомобильной пpомышленности пpимеpом ло ализации двиателей для маpо автомобилей, собиpаемых в Pоссии.
В стадии pеализации совместные пpое ты с дpими пpедпpиятиями Нижеоpодс ой области: пpомышленная pппа "Самотлоp-НН" (ле ие оммеpчес ие
автомобили), омпания "RM Systems" (автомобильные
pадиатоpы и теплообменни и, пассажиpс ие сиденья
и пласти овые детали), ООО "ИВК" (жты пpоводов),
омпания "Линотех-плюс" (плотнительные системы
для автомобилей) и дpие.
До ладчи подpобно осветил полити  оpанов исполнительной и за онодательной власти Нижеоpодс ой области по pазвитию автомобилестpоительной
отpасли. В частности, для поддеpж и и создания новых
автомобилестpоительных пpедпpиятий Пpавительством области пpинят и спешно pеализется За он Нижеоpодс ой области от 31 де абpя 2004 . № 180-3
"О осдаpственной поддеpж е инвестиционной деятельности на теppитоpии Нижеоpодс ой области".
В pам ах данноо за она для инвестоpов действют
следющие пpефеpенции:
налоовые льоты, пpедоставляются на сpо о паемости пpое та, но не более чем на 5 лет;
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Достаточно шиpо о пpедставлены в плане
пpоизводства авто омпонентов пpедпpиятия
химичес ой пpомышленности. Технолоичес ие возможности ОАО "Ижевс ий завод
пластмасс" позволяют пpедпpиятию выпсать шиpо ий спе тp пpод ции для автомобилестpоителей: выдвные изделия, pпноабаpитные отлитые изделия, набив и из пенополиpетанов, теплоизоляционные матеpиалы на основе вспененных полиолефинов.
ЗАО "Лч" pасполаает необходимыми мощностями по литью пластмасс. ООО "Эpон"
пpоизводит шиpо ю амм изделий из пенополиpетана, в частности шмоизоляционных элементов. ОАО "Эле онд" — поставщи
pезинотехничес их изделий из теpмопластичных эластифициpованных полимеpных
матеpиалов.
В до ладе отмечается, что пpавительство
деляет пpоизводств автомобильных омпонентов сеpьезное внимание. Технолоии пpоизводства авто омпонентов для совpеменноо автомобилестpоения в лючены в Пеpечень
pитичес их технолоий, твеpжденный pаспоpяжением Пpавительства УP. В pам ах
PЦП "Pазвитие машиностpоения и металлообpабот и в Удмpтс ой Pеспбли е на
2006—2010 оды" пpедпpиятиям, осваивающим пpоизводство авто омпонентов, о азываются pазличные меpы осдаpственной
поддеpж и, в лючая финансовые.
Бюджетным pедитом и льотами по налоам поддеpжан инвестиционный пpое т "Освоение пpоизводства шмополощающих
изоляционных изделий для ле овых автомобилей" ООО "Эpон". В ходе pеализации пpое та создано совpеменное пpоизводство шмополощающих изделий для ле овых автомобилей с лчшенными техничес ими, э сплатационными хаpа теpисти ами.
Бюджетный pедит и льоты по налоам на
пpибыль и имщество пpедоставлены ООО
"Пpедпpиятие "Лч" для pеализации пpое та
техничес оо пеpевооpжения.
Льоты по налоам на пpибыль и имщество та же пpедоставлены:
ОАО "Саpапльс ий эле тpоенеpатоpный завод", pеализющем инвестиционный
пpое т по освоению пpоизводства омпле тющих для эле тpосилителей pлевоо
пpавления ле овых автомобилей;
ООО "Меалит", pеализющем инвестиционный пpое т "Pасшиpение пpоизводства литейных заотово из сплавов на основе меди".

Сбсидии на возмещение части пpоцентной став и по pедитам и лизиновым платежам даны ЗАО НПЦ "ПpомТех" для pеализации пpое та по внедpению новых и совеpшенствованию сществющих технолоий по пpоизводств эле тpопpивода (мотоp-pед тоpа).
Пеpспе тивные планы пpедпpиятий УP
по pазвитию пpоизводства авто омпонентов
в лючают та ие пpое ты:
оpанизация пpоизводства металло омпозитных баллонов для пpиpодноо аза для пеpедвижных автомобильных азовых запpавщи ов (ЗАО ПО "Джет");
внедpение новых технолоий пpоизводства авто омпонентов и эле тpодвиателей
(ООО "Начно-пpоизводственная омпания
"Пpоpесс");
пpиобpетение и ввод в э сплатацию омпле тной линии для вспенивания полиэтилена низ ой плотности ОАО "Ижевс ий завод
пластмасс" и целый pяд дpих пpое тов.
Для сохpанения имеющихся и pазвития
новых хозяйственных связей межд пpоизводителями автомобилей и авто омпонентов
подотовлен Пpото ол на 2008 . по pеализации Солашения о сотpдничестве межд
Пpавительством Удмpтс ой Pеспбли и и
ОАО "АВТОВАЗ". Пpедпpиятия pеспбли и
заинтеpесованы в оpанизации сотpдничества и с дpими автопpоизводителями.
Анализ pаботы фоpма по азал, что pоссийс ое автомобилестpоение имеет достаточно высо ий потенциал и хоpошие пеpспе тивы дальнейшео pазвития. Сщественно повысилось внимание пpоблемам pазвития автопpома и авто омпонентной отpасли со
стоpоны pеиональных оpанов исполнительной и за онодательной власти.
Фоpм способствовал объединению силий пpедставителей pеиональной власти и
бизнес-сообщества в фоpмиpовании цивилизованноо частно-осдаpственноо паpтнеpства pазвития автомобильноо pын а в Pоссии.
Мноие из пpедложенных меp по созданию pеиональных автомобильных ластеpов
и пpомышленно-технолоичес их паp ов pеомендовано честь в pам ах pеализации
пpиоpитетных задач по стойчивом инновационном pазвитию национальной автомобильной пpомышленности и ее интеpации в
миpовю э ономи .
Е. С. Добpинс ий,
Аадемия пpоблем ачества PФ,
В. А. Сеин,
ОАО "АСМ-холдин"
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Б. М. Мысливец,
ст. науч. сотpудник,
ОАО "НИИ вагоностpоения"

Pоссийсом
тpамваю —
более 110 лет
Тpамвай — стаpейший вид оpодс оо общественноо тpанспоpта, беpщий свое начало от онно-железных доpо и паpовой тяи (паpович а). К том вpемени (сеpедина XIX ве а) значительное pазвитие полчили маистpальные железные доpои, в Евpопе их
пpотяженность достиала 23,5 тыс. м, а в Pоссии
э сплатиpовалось более 600 м pельсовых птей.
Пpеимщества pельсовоо тpанспоpта по сpавнению
с безpельсовым (линей а, омнибсы и дилижансы)
были настоль о очевидны (особенно в словиях бездоpожья), что возни ла идея пpименить pельсы и для
внтpиоpодс их пеpевозо . Та возни ла онно-железная доpоа — " он а".
Впеpвые в Pоссии движение ваонов пассажиpс ой онно-железной доpои началось в австе 1863 .
Учpежденное в Сан т-Петеpбpе "Товаpищество
онно-железных доpо" пpоложило пти от Адмиpалтейства до 6-й линии Васильевс оо остpова и от Невс оо пpоспе та по Садовой лице до Ни ольс оо
pын а, постpоило Pождественс ий и Василеостpовс ий оночные паp и, а затем и дpие линии.
Новый вид тpанспоpта не толь о облечил поезд и
по оpод, но и стал пpиносить ео владельцам большие
пpибыли в связи с постоянным pостом объемов пассажиpопеpевозо . Поэтом возни ло втоpое А ционеpное общество онно-железных доpо, отоpое 1878 .

постpоило еще pяд оночных паp ов,
пpоложило о оло 100 м птей и от pыло движение по 25 маpшpтам.
В Мос ве движение он и по пеpвой линии от Кpасной площади чеpез
Твеpс ю застав до Петpовс оо паpа от pылось 1 сентябpя 1874 ., а 15 авста тоо же ода был от pыт и пеpвый
оночный паp — Мисс ий (впоследствии тpамвайный, а ныне тpоллейбсный паp № 4). Для э сплатации и сооpжения новых линий он и в 1875 .
было создано "Пеpвое общество железно- онных доpо в Мос ве", а в
1885 . — втоpое "Бельийс ое общество онно-железных доpо", отоpое
постpоило Андpеевс ий и Бтыpс ий
оночные паp и и pяд новых линий. В
1891 . линии пеpвоо и втоpоо обществ были объединены в единю оpодс ю сеть для совместной э сплатации. К этом вpемени сеть онножелезных доpо Мос вы насчитывала
88 веpст (94 м), имела 9 оночных
паp ов, более 2 тыс. лошадей и 400 ваонов.
Стpоительство
онно-железных
доpо pазвеpтывается та же в Pостовена-Дон, Воpонеже, Киеве и pяде дpих оpодов Pоссии.
Сpавнительно быстpое pазвитие в
оpодах линий онно-железных доpо
объяснялось тем, что он а обладала
по сpавнению с линей ами и омнибсами значительными пpеимществами: вмещала до 40 пассажиpов, имела
с оpость сообщения до 10 м/ч и p-

Pис. 1. Вагон с откpытым кузовом конно-железной доpоги (конки) с паpоконной упpяжью, 1860—70-е гг.

сиpовала достаточно pеляpно. Ваоны для
он и стpоились pазличных pазмеpов, с отpытым (pис. 1) или за pытым зовом, длина
ваонов составляла 4—8 м, шиpина 1,8—2 м.
Кpытые ваоны имели, а пpавило, "импеpиал", т. е. плос ю pыш, пpиспособленню для pазмещения на ней пассажиpов и баажа. Владельцами онно-железных доpо в
большинстве оpодов Pоссии стали бельийс ие и фpанцзс ие онцессионеpы, полчившие монопольное пpаво э сплатации
этоо вида тpанспоpта на лицах оpодов.
Несмотpя на положительные ачества
онно-железных доpо со вpеменем все более
остpо начали пpоявляться и сщественные
недостат и он и: ее малая с оpость и недостаточная вместимость, потpебность в большом оличестве лошадей, сбpи и фpажа.
Поис и возможной замены онной тяи механичес им двиателем пpивели попыт ам использования на оpодс ом тpанспоpте паpовой
тяи, та а паpовая машина в то вpемя пpедставлялась наиболее pеальным источни ом полчения механичес ой энеpии.
Пеpвым паpовю тя (паpовичо ) с ваонами, двиавшимися по pельсовом пти,
ложенном непосpедственно на лице, пpименил анлийс ий изобpетатель О-Тpэм. Линию pельсовоо оpодс оо тpанспоpта, постpоенню им в Лондоне, назвали "Тpэм вэй"
(доpоа Тpэма), после чео теpмином (в pсс ой тpанс pипции) "тpамвай" стали называть и оpодс ю pельсовю доpо с эле тpичес ой тяой (эле тpичес ий тpамвай).
В 1880-х одах паpович и появились на
двх петеpбpс их линиях — Невс ой и Лесной. В Мос ве пеpвая линия паpовоо тpамвая была пpоложена от Бтыpс ой заставы в
Петpовс о-Pазмовс ое в 1892 . Одна о
большоо pаспpостpанения этот вид тpанспоpта не полчил: дым, опоть, шм, опасность пожаpов сделали невозможным ео шиpо ое пpименение на оpодс их лицах.
Становилось очевидным, что ни он а, ни
паpови и довлетвоpить потpебности оpожан в пеpедвижении не мот. С дpой стоpоны, этом вpемени сложились объе тивные э ономичес ие пpедпосыл и для пеpехода
ачественно новом вид оpодс оо общественноо тpанспоpта — эле тpичес ом
тpамваю. Этом способствовали тpды талантливоо pсс оо инженеpа Федоpа Апполоновича Пиpоц оо, отоpый в 1874—1876 .
пpовел под Сан т-Петеpбpом опыты по пеpедаче эле тpоэнеpии по pельсам на pасстояние 1 м на част е Пpимоpс ой железной доpои, пpи этом один из pельсов доpои
слжил пpямым пpоводом, а дpой — обpат-

ным. Затем Ф. А. Пиpоц ий становил эле тpичес ий двиатель на одном из ваонов Петеpбpс ой онно-железной доpои и пpовел сеpию наладочных испытаний. Опыты заончились спешно, после чео во мноих
азетах появилось следющее сенсационное
сообщение о том, что 22 авста (4 сентябpя)
1880 ода в Петеpбpе, на Пес ах, на л Болотной лицы и Детяpноо пеpел а осподином Пиpоц им пеpвый pаз в Pоссии двинт
ваон эле тpичес ой силою, идщей по pельсам, по отоpым атятся олеса ваона.
Та впеpвые в миpе большой темно-синий
ваон № 114 онно-железной доpои стал
эле тpичес им тpамваем. Ваон был обоpдован эле тpодвиателем мощностью 4 л. с. и
збчатой пеpедачей. Энеpия в двиатель постпала по pельсам от енеpатоpа то а, становленноо в Pождественс ом паp е онножелезной доpои (ныне тpамвайный паp им.
Смиpнова). Ваон пеpвоо в миpе эле тpичес оо тpамвая двиался с пассажиpами (о оло
40 чел.) со с оpостью до 10—12 м/ч. Испытания пpодолжались почти месяц, и аждый
день собиpались толпы людей, чтобы посмотpеть на двиавшийся без лошадей и паpовоза
ваон. Восхищению пбли и не было пpедела.
С пpименением в 1883 . веpхнео онта тноо пpовода и pоли овых, а затем довых
то опpиемни ов пpеимщества эле тpичес оо тpамвая стали вполне очевидны. Тем не
менее, в Pоссии дело дальше э спеpимента не
пошло, владельцы онно-железных доpо,
имевшие монопольное пpаво пpо лад и
pельсовых птей по оpодс им лицам, не желали в ладывать дополнительные апиталы в
эле тpифи ацию общественноо тpанспоpта.
Межд оpодс ими властями и а ционеpными обществами шла мноолетняя сдебная
тяжба за пpаво пpо лад и тpамвайных линий.
И толь о спстя 12 лет, 2 (15) июня 1892 .,
в pаницах тодашней Pоссии от pылось pеляpное движение тpамвая в . Киеве на част е Подол—Кpещати (pис. 2). Этом способствовало то, что сложный pельеф местности затpднял э сплатацию он и, а та же
паpовой тяи, поэтом возни ла необходимость введения в оpоде эле тpичес ой тяи.
Ваоны для пеpвой линии эле тpичес оо
тpамвая были постpоены Коломенс им машиностpоительным заводом. Они имели зов с деpевянным остовом и несщей стальной лепаной pамой, питание эле тpодвиателей от онта тноо пpовода с напpяжением в сети 500 В и пневматичес ие тоpмоза.
Ваон имел 11 мест для сидения и вмещал до
40 челове .
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Маpьинс ая линия от Схаpевс ой площади до Маpьиной Pощи, движение на отоpой от pылось в сентябpе
1904 . Затем в 1906—1907 . вошли в стpой линии втоpой очеpеди, а в 1908—1909 . — линии тpетьей очеpеди эле тpичес оо тpамвая. Последний ваон он и
пpошел в ноябpе 1911 . по Садовничес ой линии, после
чео по Садовом и Бльваpном ольц помчались ваоны эле тpичес оо тpамвая по ольцевым маpшpтам
"А" и "Б" (лас ово названные в наpоде "Аннш а" и
"Б аш а").
К онц 1914 . в Мос ве действовали 34 тpамвайных маpшpта, подвижной состав насчитывал пpимеpно 820 мотоpных и о оло 435 пpицепных ваонов. Действовало шесть тpамвайных паp ов: Мисс ий (ныне
4-й тpоллейбсный паp ), Замос воpец ий (ныне депо имени Апа ова), Уваpовс ий (им. Аpтамонова, ныне 5-й тpоллейбсный паp ), Pязанс ий (ныне 2-й
тpоллейбсный паp ), Ново-Со ольничес ий (ныне
депо им. Pса ова), Золотоpожс ий (Киpовс ое депо,
ныне Тpамвайно-pемонтный завод — ТPЗ).
Вслед за Мос вой тpамвайные линии от pылись в
Смоленс е и Твеpи — 1901 ., Пятиоpс е — 1903 ., во
Влади ав азе — 1904 . и дpих оpодах.
В Сан т-Петеpбpе движение эле тpичес оо
тpамвая от pылось толь о в 1907 . (pис. 3), т. е. спстя
27 лет после ео изобpетения в этом оpоде. Линия от
Невс оо пpоспе та на Васильевс ий остpов от pылась 16 (29) сентябpя, 28 о тябpя — от Невс оо пpоспе та по Садовой лице до По pовс ой площади (ныне
площадь Тpенева) и 11 де абpя — по Невс ом пpоспе т от Ни олаевс оо (ныне Мос овс оо) во зала
до Адмиpалтейства. К этом вpемени бывшие оночные
паp и: Василеостpовс ий (ныне им. Леонова), Петpоpадс ий (им. Блохина), Мос овс ий (им. Коняшина)
были пеpестpоены для э сплатации эле тpичес оо
тpамвая. Позднее та ой же pе онстp ции был подвеpнт и Pождественс ий (им. Смиpнова) паp .
Мос вичи и петеpбpжцы по достоинств оценили
новое сpедство пеpедвижения. В дальнейшем тpамвай
в этих оpодах pазвивался наиболее интенсивно, ео
пpо лад а стимлиpовала pе онстp цию оpодс ой
инфpастp тpы, способствовала эле тpифи ации оpодов. Линии тpамвая пpо ладывались во всех pайонах. Ежеодно от pывалось два-тpи новых маpшpта,
пpодлевались действющие линии, монтиpовались тяовые подстанции и стpоились новые тpамвайные паp и.
Петеpбpс ий тpамвай
онц пеpвоо десятилетия
сществования, т. е. 1917 . имел 105 м линий, подвижной состав насчитывал 710 ваонов, а объем пеpевозо составлял с о оло 300 млн пассажиpов в од.
В доpеволюционной Pоссии тpамвайные линии
имелись в 35 оpодах, а подвижной состав насчитывал
более 4 тыс. ваонов. Вначале подвижной состав, ео
механичес ое, эле тpичес ое и пневматичес ое обоpдование за азывались в заpбежных стpанах, но по
меpе величения числа тpамвайных пpедпpиятий отечественные заводы освоили пpоизводство а отдельноо обоpдования, та и ваонов в целом.

Pис. 2. Пеpвая в доpеволюционной Pоссии линия электpического тpамвая. Киев, 1892 г.

В Сан т-Петеpбpе движение эле тpичес оо тpамвая от pылось зимой 1895 . по льд чеpез pе  Нев. Линия была постpоена pсс ой эле тpотехничес ой фиpмой Подобедова. На льд ложили шпалы и pельсы, становили опоpы и подвесили онта тный пpовод. Та ие
линии чеpез Нев фн циониpовали в течение нес ольих зимних сезонов для связи центpа оpода с дpими
pайонами. А ционеpное общество онно-железных доpо возбдило сдебное дело о наpшении их монопольноо пpава на пpо лад  pельсовых птей, одна о сд pешил ео в польз "ледовоо эле тpичес оо тpамвая", та
а пть пpолеал и тpамвай двиался не по лицам оpода, и поэтом пpава общества не наpшались.
В pаницах нынешней Pоссийс ой Федеpации движение тpамвая впеpвые от pылось в Нижнем Новоpоде 9 (21) июня 1896 . (100-летний юбилей этоо события был отмечен в 1996 . выпс ом памятной медали "100 лет Pоссийс ом тpамваю"). Затем линии эле тpичес оо тpамвая от pылись в Кpс е и Оpле —
в 1898 ., Казани — 1899 ., Яpославле, Астpахани,
Кpаснодаpе — 1900 . и дpих оpодах. Всео за пеpиод
с 1896 по 1902 . тpамвайные линии были постpоены в
12 оpодах.
В Мос ве движение эле тpичес оо тpамвая впеpвые началось на заоpодном эле тpифициpованном
част е Долоp овс ой линии онно-железной доpои (по Маслов е и Башилов е) 26 маpта (7 апpеля) 1899 .
(Эта дата считается днем pождения Мос овс оо тpамвая). Одновpеменно на Башилов е был от pыт тpамвайный паp для ваонов эле тpичес оо тpамвая.
Пеpвые ваоны, э сплатиpемые в Мос ве вплоть до
1914 ., были постpоены заpбежными фиpмами, они
имели pам и остов зова из деpева, число мест для сидения 16. Затем начались постав и более совеpшенных
ваонов с отечественных Коломенс оо, Соpмовс оо
и дpих заводов.
Дальнейшее pазвитие тpамвая в Мос ве шло быстpо, эле тpифициpовались стаpые оночные и стpоились новые линии. Пеpвой была постpоена новая
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Pис. 3. Откpытие движения электpического тpамвая в Санкт-Петеpбуpге, 1907 г.

Пеpвые тpамвайные ваоны заpбежноо и
отечественноо пpоизводства (Усть-Катавс оо ваоностpоительноо и дpих заводов)
были двхосными с деpевянным зовом, отpытыми площад ами (pис. 4), pчным тоpмозом и двиателями небольшой мощности с
питанием от онта тноо пpовода и непосpедственной системой пpавления.
С 1907 . для Мос вы, Сан т-Петеpбpа и
дpих оpодов начали изотовлять более совеpшенные тpамвайные ваоны типа "Ф"
(pис. 5) с веpхним фонаpем на одноосных повоpотных тележ ах, затем "БФ" (бесфонаpные) и дpих типов.
За оды pеволюции и pажданс ой войны
тpамвайные пpедпpиятия пpишли в падо ,
мноие из них даже онц 1920 . полностью

или частично не pаботали. Сотни ваонов
pжавели на паp овых птях и в тпи ах, тысячи тpанспоpтни ов шли на фpонты pажданс ой войны. Новые тpамвайные ваоны с 1917
по 1925 . не выпс ались.
Шиpо ое pазвитие массовый оpодс ой
общественный тpанспоpт полчил после
о ончания pажданс ой войны в оды Советс оо Союза. В пеpвю очеpедь началось возpождение pазpшенноо тpамвайноо хозяйства, в pезльтате чео же 1924 . были восстановлены все pанее pаботавшие пpедпpиятия и начато стpоительство тpамвайных
линий в дpих оpодах. В 1929 . было завеpшено стpоительство и началось движение
тpамвая в оpодах Пеpми и Свеpдловс е (ныне Е атеpинбp), в 1932—34 т. — в Таанpое,
Челябинс е, Ново знец е и Новосибиpс е, в
1936—40 . — в Пpо опьевс е и Кемеpово, а та же pяде дpих оpодов. На
отечественных заводах началось изотовление тpамвайных ваонов новых
онстp ций (2-осных типов "М" и "X"
на Мытищинс ом заводе, 4-осных КМ +
КП на Коломенс ом, МС + ПС на Птиловс ом заводах и дp.).
Наpяд с pазвитием тpамвая в том
же 1924 . впеpвые в Pоссии началось
pеляpное пассажиpс ое движение
автобсов на пеpвом в оpоде Мос ве
маpшpте, в 1926 . от pылся пеpвый
автобсный маpшpт в Ленинpаде
(ныне Сан т-Петеpбp), а затем и в
дpих
оpодах.
Pис. 4. Двухосный тpамвайный вагон с деpевянным
кузовом, откpытыми площадками и pучным тоpмозом
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тpоллейбса и метpополитена в объеме пеpевозо все
вpемя возpастали и достили в 1990 . 18,2 и 9,3 % соответственно.
В настоящее вpемя в Pоссийс ой Федеpации тpамвайные линии имеются в 70 оpодах, автобсы — пpимеpно в 1500 оpодах и посел ах, тpоллейбсы — более
чем в 80 оpодах и семь оpодов имеют метpополитен
(Мос ва, Сан т-Петеpбp, Нижний Новоpод, Новосибиpс , Самаpа, Е атеpинбp, Казань). С начала 90-х
одов наблюдалось снижение объемов пеpевозо , что
было связано не толь о с общим падением пpоизводства в стpане, но и с насыщением оpодов ле овым
индивидальным автотpанспоpтом.
Подвижной состав оpодс оо общественноо
тpанспоpта все вpемя обновлялся. В э сплатацию постпали новые ваоны pазличных типов отечественноо (pис. 6—8) и импоpтноо (pис. 9) пpоизводства. В настоящее вpемя на стаpейшем из пpедпpиятий тpамваестpоения — Усть-Катавс ом ваоностpоительном заводе изотовляются для Мос вы и дpих оpодов
совpеменные 4-осные тpамвайные ваоны pазличных
модифи аций (pис. 10), по техни о-э сплатацион-

Pис. 5. Тpамвайный вагон типа "Ф" с веpхним фонаpем
на одноосных повоpотных тележках

В 1933 . на лицах Мос вы, а затем в Ленинpаде,
Pостове-на-Дон (1936 .) и дpих оpодах появился
новый (тpетий) вид оpодс оо общественноо тpанспоpта — тpоллейбс, отоpый в дальнейшем начал и
пpодолжает весьма спешно pазвиваться блаодаpя
значительно меньшим апиталовложениям на ео сооpжение, чем на тpамвай, хотя по пpовозной способности он и стпает тpамваю.
Кpоме тоо, новый вид тpанспоpта обладал всеми
пpеимществами тpамвая (не использется ценное топливо и не заpязняется воздшная сpеда отpаботавшими азами). Вместе с тем тpоллейбс не имеет основноо недостат а тpамвая, та а для нео не нжен
pельсовый пть, заpомождающий лицы, и поэтом
он не создает помех шиpо о pазвитом автомобильном тpанспоpт, особенно на пеpе pест ах лиц.
В 1935 . в Мос ве была от pыта пеpвая линия с оpостноо внеличноо (подземноо) вида тpанспоpта —
метpополитена, соединившая Со ольни и с Центpальным паp ом льтpы и отдыха.
Та им обpазом, в 1940 . в оpодах Pоссийс ой Федеpации действовали все та называемые тpадиционные виды оpодс оо общественноо тpанспоpта:
тpамвай, автобс, тpоллейбс и метpополитен.
Линии тpамвая этом вpемени имелись в 75 оpодах, автобсы э сплатиpовались пpимеpно в 250,
тpоллейбсы — в 8 оpодах и в одном оpоде (столице
стpаны) фн циониpовал метpополитен. Дальнейшее
pазвитие оpодс оо общественноо тpанспоpта отличалось не толь о от pытием новых линий и маpшpтов
и pостом общео объема пеpевозо , но и значительным
пеpеpаспpеделением объемов пеpевозо межд отдельными видами тpанспоpта
Если в 1940 . на долю тpамвая пpиходилось 85,6 %,
а на долю автобса всео лишь 6,5 % общео объема пеpевозо , то 1960 . их доли пpа тичес и сpавнялись
(39,3 и 39,7 % соответственно). В 1965 . доля автобса
в объеме пеpевозо возpосла до 50,4 %, а в 1990 . составила почти 60 %, в то вpемя а доля тpамвая меньшилась до 28,8 % в 1965 . и до 13,6 % в 1990 . . Доли
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Pис. 6. Тpамвайный вагон PВЗ-6 Pижского вагоностpоительного завода

Pис. 7. Тpамвайный вагон КТМ-5МЗ (71-605) Усть-Катавского вагоностpоительного завода
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Pис. 8. Шаpниpно-сочлененный 6-осный тpамвайный
вагон ЛВС-86 Санкт-Петеpбуpгского тpамвайно-механического завода

ным по азателям не стпающие заpбежным
обpазцам аналоичноо типа.
Основным он pентом тpамвая в pпных оpодах является метpополитен, отоpый
вытесняет ео из центpальной части в пеpифеpийные pайоны оpода. Одна о блаодаpя том, что тpамвай является э олоичес и чистым видом тpанспоpта, он сохpанит свое значение и на пеpспе тив, та а в отличие от
автобса не заpязняет о pжающю сpед и
обладает большей пpовозной способностью,
чем тpоллейбс.
Значительном совеpшенствованию подвеpнется подвижной состав тpамвая. Бдт
пpименяться ваоны с низ им pовнем пола
для облечения входа и выхода пассажиpов,
ваоны pазличных модифи аций по создаваемом в пассажиpс ом салоне ми pо лимат,
с ондициониpованием воздха в абине водителя и дpими совеpшенствованиями,
обеспечивающими повышение pовня омфоpта и добства пpоезда пассажиpов, пользющихся этим видом тpанспоpта.
Тpамвай станет более динамичным тpанспоpтным сpедством на основе омпьютеpизации пpоцессов пpавления. Ваоны бдт
иметь пpивле ательный внешний вид, совеpшенствованное pессоpное подвешивание
с пpименением идpоасителей. Блаодаpя
использованию в тяовом пpиводе импльсных пpеобpазователей и пpавляемых силовых тиpистоpов бдет обеспечиваться бесстпенчатое pелиpование с оpости, а пpименение систем дианости и и стpойств ин-

Pис. 9. Тpамвайный вагон Т-3 в тpехдвеpном исполнении.
Эксплуатиpуется с 1963 г. в Москве и дpугих гоpодах

Pис. 10. Тpамвайный вагон нового поколения модели 71-619
Усть-Катавского вагоностpоительного завода

фоpмиpования пассажиpов и связи с
диспетчеpом, наpяд с вопpосами оpанизации движения (с оpость, частота движения,
соблюдение pафи а движения, добство пеpесадо ), позволит повысить безопасность
пеpевоз и пассажиpов.
Та им обpазом, блаодаpя пpоpессивным
техничес им pешениям и ачественным поазателям подвижноо состава тpамвай и в
XXI ве е бдет одним из пpивле ательных для
пассажиpов видом оpодс оо общественноо тpанспоpта.
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Автомобилим$соpовозы
с азовым
двиателем

Семейное пpедпpиятие Schwendimann SA
(Швейцаpия) специализиpется с 1935 . на пеpевозах пpомышленных и бытовых отходов. Автопаp пpедпpиятия насчитывает 57 автомобилеймсоpовозов, из отоpых 18 — большой pзоподъемности.
Пpедпpиятие эсплатиpет два тpехосных автомобиля Mercedes-Benz Econic 2628 NGT с двиателем, pаботающим на пpиpодном азе. Эти автомобили были впеpвые пpедставлены на межднаpодной выставе технии по очисте и пеpеpаботе
воды и отходов IFAT в . Мюнхене (Геpмания).
Уpовень шма pаботающео двиателя снижен
на 50 %, что очень важно пpи эсплатации автомобилей-мсоpовозов, выезжающих в pейс pанним
тpом (в 5 ч 45 мин). Газовый двиатель автомобиля

отвечает ноpмам Евpо-5. Содеpжание несоpевших леводоpодов
(СН) выпщенных азов двиателей
этих автомобилей снижено на 99 %,
а осидов леpода (СОх) и азота
(NOx) — даже ниже пpедельно допстимых по ноpмам Евpо-5. С янваpя
2008 . соласно заонодательств
Швейцаpии таие автомобили имеют налоовю сид 40 %.
На автомобилях Econic 2628 NGT
становлен шестицилиндpовый азовый двиатель pабочим объемом
6,8 л, pазвивающий мощность 205 Вт
(279 л. с.) и масимальный pтящий момент 1000 Н•м пpи частоте
вpащения 1400 мин–1. Автомобиль
имеет шестистпенчатю автоматичесю оpоб пеpедач Allison, тоpмоз-замедлитель, баллон с азом емостью 640 л.
Низий пеpедний свес автомобиля облечает посад в абин водителя и сопpовождающих лиц, а шиpоое паноpамное ветpовое стело
обеспечивает масимальный обзоp
доpои и дpих частниов движения. Автомобиль таже обоpдован
видеоамеpой заднео обзоpа.
(По матеpиалам ж pн. "Transport Routier". —
2007. — № 11. Б. И. Бpов)

Шведсая фиpма Scania выпстила опытный обpазец двхосноо, низопольноо оpодсоо автобса с
ибpидным дизель-этаноловым двиателем, отвечающим ноpмам Евpо-5
и EEV (тpанспоpтное сpедство высоой эолоичесой безопасности).
Кзов автобса полностью изотовлен из алюминиевоо сплава и pазделен на четыpе основных отсеа (модля): центpальный — для пассажиpов (салон), пеpедний — с pабочим
местом водителя в центpальной части
на пеpеднем мост, задний — с двиателем, тpансмиссией и задним напpавляющим мостом, отсе на pыше
с амлятоpными батаpеями и баллоном с этанолом.
Эономия топлива пpи pаботе
двиателя на этаноле составляет 25 %.
Пpи этом выбpосы двосида леpода (CO2 ) соpащаются на 90 %. Салон
для пассажиpов имеет низий, pовный на всем пpотяжении пол без выстпов для олесных ожхов. Поэтом салон лео пеpеобоpдовать в зависимости от тpебемоо оличества
мест для сидения и типа пеpевозо.
Напpимеp, на центpальных оpодсих маpшpтах нжно больше мест
для пpоезда пассажиpов стоя.

Новый оpодсой
автоб$с Scania
с двиателем,
pаботающим
на этаноле

Таже можно пpедсмотpеть места для детсих
олясо и пеpевози лиц с оpаниченными физичесими возможностями на олясах. В дpих слчаях
тpебется большее число мест для пpоезда сидя и
пpовоза баажа.
Автобс длиной 10 м способен пеpевозить то же
оличество пассажиpов, что и стандаpтный оpодсой автобс длиной 12 м. Фиpма Scania бдет сеpийно станавливать ибpидный двиатель.
Тяовое силие пеpедается элетpопpиводом,
что обеспечивает возможность "ибоо" соpения и pепеpацию (возвpат) энеpии пpи тоpможении.
(По матеpиалам ж pн. "Transport Routier". — 2007. —
№ 10. Б. И. Бpов)

Гp$зовые
автомобили фиpмы
Scania с двиателем
Евpо-5
Рисни см. на 2-й полосе обложи

Фиpма Scania — пеpвый в миpе пpоизводитель
pзовых автомобилей, пpедлаающий двиатели,
сеpтифициpованные по ноpмам Евpо-5 без использования довольно сложной и pомоздой системы
снижения тосичности отpаботавших азов CSR с
пpименением специальноо водноо pаствоpа аммиаа AdBlue.
Новое пооление двиателей Scania pабочим
объемом 9 и 13 л и мощностью 360—480 л. с. отличаются высоой pентабельностью и повышенным
сpоом слжбы.
Двиатели сеpийноо пpоизводства с тpбонаддвом, изменяемой еометpией VTG с элетpонным пpавлением обоpдованы новой системой
впpыса топлива насос-фоpснами под высоим
давлением XPI, а таже ниальной запатентованной системой повтоpной циpляции, охлаждения
и дожиа отpаботавших азов EGR. Эти тpи системы аpантиpют высоие pабочие хаpатеpистии
и pентабельность двиателей.
Осиды азота (NOx) нейтpализются птем повтоpной циpляции охлажденных отpаботавших
азов, а несоpевшие леводоpоды (СН) — за счет
очень высооо давления впpыса. Таая система
впpыса топлива pазpаботана фиpмой Scania совместно с фиpмой Cummins (США).
Пpи pазpаботе этих двиателей фиpма Scania
стpемилась не допстить величения pасхода топлива по сpавнению с двиателями, сеpтифициpованными по ноpмам Евpо-3 и Евpо-4. Высоий
pтящий момент двиателя пpи меньшенной частоте вpащения оленчатоо вала позволил соpатить pасход топлива за счет более высооо пеpедаточноо числа ведщео моста.

Двиатель pабочим объемом 9 л
имеет масимальный pтящий момент пpи частоте вpащения оленчатоо вала 1350 мин–1, двиатель pабочим объемом 13 л — 1300 мин–1. Увеличены интеpвалы пеpиодичесой
замены масла.
Пpи pазpаботе новой системы
впpыса топлива XPI совместно с
фиpмой Cummins инженеpам фиpмы
Scania далось достинть более высоих значений давления впpыса
топлива, чем сществющих систем.
Блаодаpя этом значительно меньшается обpазование несоpевших леводоpодов же на стадии соpания
pабочей смеси.
Кабина водителя для pзовых автомобилей сеpии G дополняет пpоизводственню пpоpамм абин сеpий P и R. Эта абина станавливается на шасси выше, чем абина сеpии
P, но несольо ниже абины сеpии
R. Удлиненные абины сеpий G и R
оснащены новыми добными наpжными баажными отсеами для pазмещения необходимых в доpое вещей с большим поднимаемым люом.
Помимо тpех азанных ваpиантов абины водителя (14 модифиаций) лиентам фиpмы Scania пpедлааются дополнительные ваpианты
абин сеpии P, два из отоpых имеют
pазличню длин и низо становленню нижнюю стпень лестницы.
Гpзовые автомобили сеpий P, G,
и R изотовляются по модльной
системе фиpмы Scania. Каждая модель имеет множество модифиаций
и онстpтивных особенностей
тpансмиссии. Двиатель pабочим
объемом 9 л больше не станавливается на автомобилях сеpии R. Для
этой сеpии пpедназначен восьмицилиндpовый V-обpазный двиатель,
соответствющий ноpмам Евpо-5 с
системой нейтpализации отpаботавших азов ESC EdBlue. Система EGR
бдет монтиpоваться на этих двиателях в ближайшем бдщем.
(По матеpиалам ж pн. "Transport
Rourier". — 2008. — № 10. Б. И. Бpов)
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Городсой
сочлененный
автоб$с Solaris
Urbino 18
с ибридным
дизельэлетричесим
двиателем
Рисни см. на 3-й полосе обложи

При выборе и попе новоо подвижноо состава автотранспортные предприятия пассажирсоо транспорта (АТП) все чаще читывают эолоичесие харатеристии новых автобсов и общественное мнение. В западных странах пассажиры
выдвиают требование о пользовании эолоичеси
чистым общественным транспортом. Потом все
больше АТП при проведении маретиновых ампаний заявляют о своих силиях в области защиты
оржающей среды.
Определяющим фатором при выборе транспортноо средства таже являются поазатели топливной эономичности и наличие налоовых льот
в зависимости от тосичноо содержания отработавших азов.
Одно из рпнейших в Швейцарии АТП ородсоо и реиональноо пассажирсоо автобсноо
транспорта Eurobus (общий автопар 184 ородсих

и междородных автобса) — первое
в этой стране АТП, запившее трехдверный, низопольный сочлененный ородсой автобс Urbino 18
производства польсоо предприятия Solaris.
Общая вместимость автобса составляет 136 мест, из них 51 место для
проезда сидя, 85 для проезда стоя.
Автобс имеет ибридный привод
производства фирмы Allison (США).
На автобсе становлены дизель
мощностью 340 л. с., сертифицированный по нормам Евро-4, с системой нейтрализации отработавших
азов CRT и два элетродвиателя.
На рыше смонтирован омплет амляторных батарей большой
мощности, система охлаждения и два
модля правления DPIM (Dual
Power Invertor Modules), влючающих выпрямитель и преобразователь.
При движении автобса с большой соростью влючается дизель.
При замедлении параллельная ибридная система заряжает амляторные батареи и возвращает ооло
20 % энерии торможения. Блаодаря реперации энерии ибридный
привод особенно эффетивен при
эсплатации автобса в стонаселенных районах и при малых и средних соростях движения. Это способствет эономии дизельноо топлива и снижению тосичных выбросов.
Автобс был собран в основном из
злов и деталей производства европейсих фирм. Ео стоимость составляет 720 тыс. швейцарсих франов,
что на 20 % дороже традиционноо
ородсоо сочлененноо автобса.
(По материалам ж рн. «Transport
Routier». — 2007. — № 10. Б. И. Бров)
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