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ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ГИДPОФИЦИPОВАННОГО
СЕДЕЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ-ТЯГАЧА
С САМОСВАЛЬНЫМ ПОЛУПPИЦЕПОМ

В холодное вpемя ода допсается влючение
оpоби отбоpа мощности за 5...10 мин до pазpзи, что позволит пpедваpительно pазоpеть масло в
идpосистеме.
Последовательность опеpаций пpи подъеме и
опсании платфоpмы самосвальноо полпpицепа см. в подpазделе "Эсплатация автомобилясамосвала".
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ГИДPОФИЦИPОВАННОГО
СЕДЕЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ-ТЯГАЧА
С ПОЛУПPИЦЕПОМ-ЦИСТЕPНОЙ

Последовательность пеpекачки
нефтепpодуктов
(полупpицеп — цистеpна):
— бедитесь, что давление воздха в пневмосистеме не ниже 490 Па (5 с/см2);
— пpоизведите влючение оpоби отбоpа мощности КОМ (см. подpаздел "Эсплатация автомобиля с оpобой отбоpа мощности КОМ");
— влючите лавишный пеpелючатель, pасположенный на панели вылючателей, в положение
"влючение идpомотоpа";
— по оончании пеpеачи нефтепpодтов пеpеведите лавишный пеpелючатель в положение
"вылючение идpомотоpа";
— вылючите КОМ (см. подpаздел "Эсплатация автомобиля с оpобой отбоpа мощности КОМ").

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Пс дви ателя КАМАЗ без пpименения ЭФУ пpоводите в следющем
поpяде:
1. Установите в нейтpальное положение pыча пpавления оpобой
пеpедач.
2. Утопите pоят останова двиателя.
3. Нажмите педаль подачи топлива до поpа.
4. Влючите амлятоpные батаpеи автомобиля, нажав ноп
влючения амлятоpных батаpей,
и тт же отпстите ее. Влючите пpибоpы, повеpнв люч вылючателя
пpибоpов и стаpтеpа в пеpвое фисиpованное положение.
5. Влючите стаpтеp, повеpнв
люч во втоpое нефисиpованное
положение.
6. После начала pаботы двиателя
немедленно отпстите люч вылючателя стаpтеpа и педаль подачи топлива.
Пpи станов е эле тpопневматичес ой системы пpавления оpоб ой
пеpедач (ЭПСУ) пс двиателя пpоизводите пpи влюченной нейтpальной
передаче в оpобе пеpедач. Ка ислючение, пpи давлении воздха ниже
6 с/см2 после длительной стояни с
влюченной пеpедачей в оpобе пеpедач, запс двиателя и набоp давления
осществляйте пpи выжатой педали
сцепления и вылюченной ЭПСУ оpоби пеpедач. После величения давления,

не отпсая педаль сцепления, влючите питание ЭПСУ оpоби пеpедач, влючите нейтpальню передач, а затем плавно отпстите педаль сцепления. Если сцепление не дается выжать из-за отстствия воздха, то необходимо подвести воздх на вход pана от
дополнительноо источниа воздха или становить нейтpальню передач в оpобе пеpедач вpчню, сняв исполнительный механизм.
Пpи этом пpи станове исполнительноо механизма на оpоб пеpедач pыча исполнительноо механизма должен быть становлен
тоже в положение "нейтpали".
ВНИМАНИЕ
Пpи э сплатации автомобиля с двиателем, ТНВД отоpоо оснащен стpойством, пpедотвpащающим несан циониpованный пс двиателя, не воздействйте
на педаль или p оят  пpавления подачей топлива до в лючения стаpтеpа.
Пpи несоблюдении этой последовательности стpойство не позволит пстить
двиатель.
Не допсайте большой частоты вpащения оленчатоо вала двиателя сpаз после
пса — пpоpейте двиатель пpи частоте вpащения оленчатоо вала 1300—1600 мин–1 до
темпеpатpы охлаждающей жидости 40 °C.
После этоо можно начать движение. Если
двиатель не начал pаботать, повтоpите
пс. Пpодолжительность непpеpывной pаботы стаpтеpа не должна пpевышать 15 с.
Повтоpно псать двиатель стаpтеpом
можно тольо после одно-двхминтноо
пеpеpыва. Если после тpех попыто двиатель не начнет pаботать, найдите и стpаните неиспpавность.
Пpи псе оpячео двиателя выполнять
тpебование п. 3 настоящео pаздела необязательно.
Пс дви ателя с пpименением сpедств
обле чения пса см. в pазделе "Эсплатация автомобиля в холодный пеpиод вpемени".
Останов дви ателя. Пеpед остановом дайте
поpаботать двиателю в течение 1—3 мин без
наpзи со сpедней частотой вpащения оленчатоо вала. Уменьшите частот вpащения оленчатоо вала до минимальной, после
чео вытяните до онца pоят останова
двиателя и оставьте ее в этом положении.
После оончания pаботы вылючите амлятоpные батаpеи автомобиля, нажав
ноп дистанционноо вылючателя.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ С ЭЛЕКТPОННОЙ
СИСТЕМОЙ УПPАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ
ТОПЛИВА

Пс и останов дви ателя Cummins сеpии
"ISL" без пpименения элетpофаельно о
стpойства (ЭФУ) осществляйте в соответствии с "Pоводством по эсплатации и
техничесом обслживанию двиателей
Cummins сеpии "ISL".
Пс дви ателя КАМАЗ без пpименения
ЭФУ пpоводите в следющем поpяде:
1. Пpоачайте систем питания топливом с помощью топливоподачивающео
насоса.
2. Убедитесь, что двиатель отлючен от
наpзи.
3. Влючите амлятоpные батаpеи
pатовpеменным нажатием нопи вылючателя массы.
4. Влючите пpибоpы, повеpнв люч
вылючателя пpибоpов и стаpтеpа в пеpвое
фисиpованное положение. Пpи этом заоpится онтpольная лампа, pасположенная в
пpавом веpхнем л на щите пpибоpов.
5. Влючите стаpтеp, повеpнв люч во
втоpое нефисиpованное положение. Пpодолжительность непpеpывной pаботы стаpтеpа не должна пpевышать 15 с.
6. После начала pаботы двиателя отпстите люч вылючателя приборов и стаpтеpа.
После пса двиателя пpовеpьте ео pабот по онтpольным пpибоpам. Состояние
элетpонной системы пpавления двиателем онтpолиpется лампой дианостии,
pасположенной в пpавом веpхнем л на
щите пpибоpов.
Пpи влючении зажиания лампа должна заоpеться и поаснть после пса двиателя. Если лампа не заоpится или оpит
постоянно, в системе пpавления двиателем вознила неиспpавность. Пpовеpьте
двиатель и пpимите меpы для стpанения
неиспpавности.
Pежим пpиндительной дианостии
элетpонной системы пpавления двиателем описан в дополнительной инстpции,
пpиложенной  автомобилю.
Пpи достижении темпеpатpы охлаждающей жидости 40 °C можно начинать pабот под наpзой. В слчае недачной попыти пс двиателя повтоpите с выдеpжой межд влючениями 1—2 мин.
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Если после тpех попыто двиатель не начнет pаботать, найдите и стpаните неиспpавность.
Пpи псе пpоpетоо двиателя выполнять тpебование п. 1 настоящео pаздела необязательно.
Останов дви ателя. Пеpед остановом дайте поpаботать двиателю в течение 1—3 мин без наpзи со
сpедней частотой вpащения оленчатоо вала.
Уменьшите частот вpащения оленчатоо вала до
минимальной, после чео вылючите замо вылючения пpибоpов. Контpольная лампа, pасположенная в пpавом веpхнем л на щите пpибоpов, поаснет.
После оончания pаботы вылючите амлятоpные батаpеи автомобиля, нажав ноп дистанционноо вылючателя.

— 5-6-7-8 — высшие пеpедачи (высший диапазон
демльтиплиатоpа).
Пpи замедлении пеpелючайте пеpедачи тольо последовательно: 8-7-6-5-4-3-2-1.
Пpи движении вседа деpжите пеpедач влюченной.
СТPОГО ВОСПPЕЩАЕТСЯ:
— пеpе лючаться с высшео диапазона демльтипли атоpа на низший диапазон демльтипли атоpа пpи с оpости более 30 м/ч;
— двиаться на атом и на спс е пpи нейтpальном положении pычаа пеpе лючения пеpедач.
Пеpелючение пеpедач в демльтиплиатоpе
пpоисходит автоматичеси: высшей пеpедачи — пpи
пеpеходе pычаа пpавления оpобой пеpедач из
положения четвеpтой в положение пятой, низшей —
пpи пеpелючении с пятой на четвеpтю.
Пpи влючении низшео диапазона в демльтиплиатоpе на щите пpибоpов заоpается онтpольная лампоча (цвет — оpанжевый).
Пpи пеpеводе pычаа чеpез положение "◊" сpабатывает лапан, обеспечивающий автоматичесое
пеpелючение демльтиплиатоpа.
Во вpемя пеpелючения демльтиплиатоpа
што pычаа пеpелючения пеpедач основной оpоби блоиpется, пpи этом на pычае ощщается
силие, после чео pеомендется выждать 1—1,5 с
для обеспечения пеpелючения пеpедачи в демльтиплиатоpе.
В оpобе пеpедач модели ZF-9S109 имеется понижающая пеpедача C, отоpая пpедназначена для
тpоания в тяжелых доpожных словиях и для маневpиpования.
В оpобе пеpедач модели ZF-16S151 для пеpехода с соpяющей "S" пеpедачи в делителе на замедляющю "L" и наобоpот (без пеpелючений pычаа)
опстите или поднимите пеpелючатель пpавления
делителем пеpедач, pазмещенный под оловой pычаа пеpелючения пеpедач, а затем нажмите и после
небольшой (1 с) выдеpжи отпстите педаль сцепления — пеpедача влючится автоматичеси.

ВНИМАНИЕ
От лючение а млятоpных батаpей пpоизводите не pанее, чем чеpез 30 с после вы лючения зажиания.
УПPАВЛЕНИЕ КОPОБКОЙ ПЕPЕДАЧ

Пеpедачи в оpобе пеpедач с механичесим пpавлением пеpелючайте pычаом пеpелючения пеpедач, pасположенным спpава от сиденья водителя,
с элетpопневматичесой системой пpавления оpобой пеpедач (ЭПСУ) — джойстиом.
Пеpелючение pычаа (или джойстиа) из одноо
положения в дpое выполняйте пpи вылюченном
сцеплении.
Педаль сцепления нажимайте pез о и до онца. Пpи
выбоpе момента пеpелючения пеpедач оpиентиpйтесь по тахометp. Пеpелючение пеpедач пpоизводите пpи минимальной частоте вращения холостоо
хода.
Начало движения осществляйте толь о с пеpвой
пеpедачи (во избежание пpеждевpеменноо выхода из
стpоя сцепления).

Для коpобок пеpедач моделей ZF-9S109
и ZF-16S151:
Пеpелючение пеpедач осществляйте соласно
схемам ( pис. 1 и 2):
— 1-2-3-4 — низшие пеpедачи (низший диапазон
демльтиплиатоpа);

Pис. 2. Схема пеpеключения пеpедач в коpобке
модели ZF-16S151:
Н1 — нейтpаëüная пеpеäа÷а
низøеãо äиапазона äеìуëüтипëикатоpа; Н2 — нейтpаëüная пеpеäа÷а высøеãо äиапазона äеìуëüтипëикатоpа; L —
заìеäëяþщая пеpеäа÷а в äеëитеëе; S — ускоpяþщая пеpеäа÷а в äеëитеëе

Pис. 1. Схема пеpеключения
пеpедач в коpобке модели
ZF-9S109:
с — пониженная пеpеäа÷а
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Для коpобок пеpедач моделей 152, 154:
Пеpелючение пеpедач осществляйте
соласно схеме пеpелючения пеpедач
(рис. 3).
Pеомендется использовать весь диапазон низших и высших пеpедач.
Для оpоби пеpедач с механичесим
пpавлением пpи пеpеходе с высшей "В" пеpедачи на низшю "Н" и наобоpот (без пеpелючений pычаа) опстите или поднимите
пеpелючатель пpавления делителем пеpедач, а затем нажмите и после небольшой (1 с)
выдеpжи отпстите педаль сцепления —
пеpедача влючится автоматичеси.
Для одновpеменноо пеpелючения pычаа и влючения высшей или низшей пеpедачи становите пеpелючатель пpавления
делителем в положение "В" или "Н", нажмите педаль сцепления и пеpелючите pыча.

Pис. 3. Схема пеpеключения пеpедач

Для оpоби пеpедач с ЭПСУ соответствющие опеpации пpоизводите с помощью
лавишноо пеpелючателя, pасположенноо на задатчие pежимов движения (ЗPД).
ЭЛЕКТPОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА УПPАВЛЕНИЯ КОPОБКОЙ
ПЕPЕДАЧ

Констpция ЭПСУ оpобой пеpедач
пpедсматpивает два pежима pаботы — основной и аваpийный. Pабочее давление воздха — 6 МПа (атм).
ОСНОВНОЙ PЕЖИМ PАБОТЫ

Влючите вылючатель массы автомобиля, затем влючите лавиш элетpопитания на ЗPД, пpи этом на блое индиа-

ции, pазмещенном на панели вылючателей, должен заоpеться индиатоp, соответствющий положению нейтpали в оpобе
пеpедач (pис. 4). Если в оpобе пеpедач
влючена не нейтpальная передача, то необходимо выжать педаль сцепления, джойсти становить в нейтpальное положение и
бедиться по блоам индиации, что влючилась нейтpальная передача. Далее пстите
двиатель и, после тоо а давление в пневмосистеме автомобиля достинет номинальноо значения, начинайте движение.
Если в оpобе пеpедач влючена не
нейтpальная передача и давления воздха недостаточно для влючения нейтpальной передачи, то пеpед тем, а завести двиатель,
необходимо: вылючить питание ЭПСУ и
выжать сцепление.
Сцепление необходимо деpжать выжатым до тех поp, поа давление воздха в
пневмосистеме не достинет номинальноо значения. Затем, не отпсая педали
сцепления, влючить питание ЭПСУ оpоби пеpедач и влючить нейтpальню
передач. Если сцепление не дается выжать из-за отстствия воздха, то необходимо подвести воздх на вход от дополнительноо источниа воздха или становить
нейтpальню передач в оpобе пеpедач
вpчню, сняв исполнительный механизм.
Пpи станове исполнительноо механизма на оpоб пеpедач pыча должен быть
становлен в положение "нейтpали".
Все опеpации по пpавлению оpобой пеpедач пpоизводите тольо пpи полностью выжатой педали сцепления. Сцепление можно
отпсать тольо после тоо, а пpоцесс
влючения пеpедачи полностью завеpшен —
индиатоp поазывает влючение соответствющей пеpедачи, звовой синал отстствет.
Выбоp пеpедачи. Джойсти пеpеведите в
положение выбpанной пеpедачи. Пpи выбоpе пеpвой или задней пеpедач нажмите на
ноп "Блоиpова". Выжмите сцепление,
дождитесь вылючения звовоо синала.
Убедитесь по индиатоp, что выбpанная
пеpедача влючена, отпстите педаль сцепления.
На стояне обязательно влючите нейтpальню передач в оpобе пеpедач и вылючите тмблеp питания на ЗPД.
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Pис. 4. Установка электpопневматической системы упpавления коpобкой пеpедач:
1 — коpобка пеpеäа÷; 2 — ìеханизì испоëнитеëüный; 3 — бëок кëапанов; 4 — оãpани÷итеëü хоäа пеäаëи; 5 — пеäаëü сöепëения с
кpонøтейноì и ãëавныì öиëинäpоì; 6 — äат÷ик фаз тоpöевой; 7 — кpонøтейн äат÷ика сöепëения; 8 — бëок инäикаöии; 9, 10 —
кабеëи; 11 — заäат÷ик pежиìов äвижения; 12 — опоpа кpонøтейна пеpекëþ÷атеëя; 13 — pеëе; 14 — бëоки пpеäохpанитеëей; 15 —
вещевой ящик; 16 — установка бëока защиты боpтовой сети; 17 — пpокëаäка жãутов; 18 — бëок пpеäохpанитеëей; 19 — панеëü
пеpеäка внутpенняя; 20 — панеëü выкëþ÷атеëей

ВНИМАНИЕ
Пpи э сплатации автомобиля с эле тpопневматичес ой системой пpавления оpоб ой пеpедач (ЭПСУ):
— pаботе с ЭПСУ допс аются водители, изчившие особенности пpавления и э сплатации
ЭПСУ;
— пеpед в лючением зажиания вы лючите пеpедач (пеpеведите джойсти в положение N);
— запpещается э сплатация ЭПСУ с неиспpавным пpиводом пpавления сцеплением или с неиспpавным сцеплением во избежание полом и оpоб и пеpедач;
— пpи в люченном питании ЭПСУ оpоб и пеpедач не деpжите педаль сцепления выжатой более
3 мин;
— после о ончания pаботы не оставляйте в люченной пеpедач в оpоб е пеpедач.
— пpи пpоведении сваpочных pабот вы лючите
эле тpопитание ЭПСУ оpоб и пеpедач и от лючите а млятоpню батаpею от сети АТС.

АВАPИЙНЫЙ PЕЖИМ PАБОТЫ

Аваpийный pежим pаботы пpедсмотpен в слчае
выхода из стpоя датчиов положения исполнительноо механизма. Для пеpехода в аваpийный pежим
pаботы остановите двиатель, вылючите "масс", отсоедините абельный pазъем от блоа pыше исполнительноо механизма.
Пеpелючение пеpедач пpоизводите тольо пpи выжатой педали сцепления. Пpи этом воздх в цилиндpы исполнительноо механизма подается в соответствии с тещим положением джойстиа. Поэтом
водитель самостоятельно отpабатывает алоpитм пеpелючения.
В слчае выхода из стpоя элетpонии ЗPД необходимо нажатием нопи "Нейтpаль пpиндительная" вылючить пеpедач и бсиpовать автомобиль
 мест pемонта.
В аваpийном pежиме pаботы индиация о состоянии оpоби пеpедач отстствет, поэтом после влючения нейтpальной передачи пpи отпсании педали сцепления необходимо бедиться, что
нейтpальная передача действительно влючилась.
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Пс автомобильных двиателей
связан с опpеделенными тpдностями
в зимний пеpиод, особенно в холодных лиматичесих зонах, а таже
пpи pазpяде амлятоpных батаpей. Для стpанения этих тpдностей
тpебются значительные тpдовые и
энеpетичесие затpаты, отоpые
весьма пpодолжительные по вpемени,
что является пpичиной пpостоя автомобиля.
Для более эффетивноо использования автотpанспоpта идт по пти
лчшения псовых ачеств двиателей внтpеннео соpания за счет повышения техничесих хаpатеpисти
систем элетpостаpтеpноо пса.
Эти системы постоянно совеpшенствются блаодаpя пpименению новых пеpспетивных необслживаемых стаpтеpных свинцовых амлятоpных батаpей с высоими элетpичесими хаpатеpистиами.
Однао, читывая опpеделенные
недостати стаpтеpных свинцовых
амлятоpных батаpей, в настоящее вpемя находят пpименение альтеpнативные источнии энеpии, в
частности, емостные молеляpные
наопители энеpии.
Пpименение систем элетpостаpтеpноо пса с емостными молеляpными наопителями позволяет
снизить емость, pазмеpы, масс
и стоимость амлятоpных батаpей, а таже обеспечить пс двиателя пpи значительной степени pазpяженности амлятоpных батаpей,
что повышает эсплатационню надежность автомобиля, особенно в словиях низих темпеpатp.
Удельная мощность молеляpных наопителей энеpии на несольо поpядов выше дельной мощности амлятоpных батаpей. Кpоме
тоо, наопители способны быстpо
наапливать и отдавать наопленню
энеpию. Вpемя заpяда и pазpяда этих
наопителей опpеделяется в основном паpаметpами соответственно заpядной цепи и потpебителя элетpоэнеpии.
Блаодаpя таим пpеимществам,
а малое внтpеннее сопpотивление
и высоая дельная мощность, моле-

Система
элетpопса
с омбиниpованным
источниом тоа
для автомобиля
Уpал-4320-31
Пpедлагается одно из пеpспективных на
пpавлений по улучшению пусковых ка
честв автомобильных двигателей с ис
пользованием молекуляpных накопите
лей энеpгии.

ляpные наопители энеpий можно использовать в системах элетpостаpтеpноо пса в ачестве пpомежточных источниов энеpии, pазмещая их межд амлятоpной батаpеей и стаpтеpом. Наопитель пеpед псом холодноо
двиателя в течение 30—90 с заpяжается от амлятоpной батаpеи (вpемя заpяда опpеделяется
становленной силой pазpядноо тоа амлятоpной батаpеи) и затем в течение 1—5 с pазpяжается на элетpостаpтеp, пpоpчивающий оленчатый вал двиателя.
Отдача энеpии наопителя за оpотий пpомежто вpемени способствет величению мощности элетpостаpтеpа, а таже псовой частоты вpащения оленчатоо вала, в pезльтате чео повышается надежность пса двиателя. Батаpея pазpяжается на молеляpный наопитель энеpии в течение
более длительноо вpемени по сpавнению с пpодолжительностью пpоцесса пса двиателя, поэтом ее
емость можно значительно меньшить.
В настоящее вpемя находит шиpоое пpименение элетpичесая схема системы пса с омбиниpованным источниом тоа для автомобиля
Уpал-4320-31, в отоpом пpименено паpаллельное
соединение наопителя энеpии и амлятоpной
батаpеи (pис. 1).
В ачестве омбиниpованноо источниа тоа
были использованы две последовательно соединенные амлятоpные батаpеи типа 6ТСТС100А (батаpеи-модли), отоpые заменили одн из
штатных батаpей, а вместо втоpой паpаллельно был
подлючен молеляpный наопитель энеpии ти-

С. А. Лебедев,
канд. техн. наук,
Pязанский
военный
автомобильный
институт

Pис. 1. Схема системы электpического пуска с комбиниpованным источником тока для автомобиля Уpал-4320-31

Pис. 3. Подключение цепи обмотки контактоpа к pегулятоpу напpяжения

па МНЭ-210/28 (pис. 2). Для автоматичесоо подлючения и отлючения наопителя энеpии  боpтовой сети автомобиля в схем системы пса был
дополнительно становлен онтатоp К1, pассчитанный на высою сил тоа стаpтеpа, и pеле К2
(90.3747) с добавочным резистором R1. На обмот
онтатоpа К1 подается напpяжение чеpез замнтые онтаты pеле К2 с вывода "+" pелятоpа напpяжения (pис. 3). Pеле К2 сpабатывает от синала, по-

Pис. 2. Pазмещение комбиниpованного источника тока
в аккумулятоpном отсеке
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Pис. 4. Подключение цепи обмотки pеле 90.3747 к генеpатоpу

даваемоо на обмот pеле с одной из фаз енеpатоpа
(pис. 4). Таое постpоение схемы (см. pис. 1) позволяет автоматичеси подлючить молеляpный наопитель энеpии  боpтовой сети и начать заpяд ео от
амлятоpной батаpеи после повоpота вылючателя пpибоpов и стаpтеpа в положение I, и отлючить ео после тоо, а бдет осществлен пс двиателя.
Пpи нажатии нопи вылючателя амлятоpные батаpеи (АБ) подлючаются  сети автомобиля.
Пть тоа: положительный вывод АБ — пpовод 7 —
стаpтеp — пpовод 12 — пpедохpанитель — пpовод
12в — ампеpметp — пpовод 30а — вывод АМ вылючателя пpибоpов и стаpтеpа — пpовод 30б — pеле блоиpови вылючателя батаpей — пpовод 88 — нопа
вылючения батаpей — пpовод 89 — вывод вылючателя батаpей — обмота вылючателя батаpей —
пpовод 31е — пpовод 31 — отpицательный вывод АБ.
Пpи влючении вылючателя пpибоpов и стаpтеpа в положение I  сети подлючается онтатоp К1.
Пть тоа: вывод "+" pелятоpа напpяжения — вывод 30 pеле К2 — замнтые онтаты pеле К2 — вывод 88 pеле К2 — обмота онтатоpа К1 — оpпс
автомобиля.
Контатоp К1 сpабатывает и подлючает  сети
молеляpный наопитель энеpии. Далее пpоисходит заpяд наопителя от амлятоpной батаpеи до
их напpяжения.
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Пpи влючении вылючателя
пpибоpов и стаpтеpа в положение II
 амлятоpной батаpеи подлючается обмота pеле влючения
стаpтеpа, в pезльтате по цепи пpоходит то: положительный вывод
АБ — пpовод 7 — стаpтеp — пpовод
12 — пpедохpанитель — пpовод 12в
— ампеpметp — пpовод 30а — выводы АМ и СТ вылючателя пpибоpов и стаpтеpа — пpовод 41 — обмота pеле влючения стаpтеpа —
пpовод 41в — выводы 3 и 1 pеле блоиpови стаpтеpа — пpовод 135 б —
оpпс автомобиля — вылючатель
АБ — пpовод 31 — минсовой вывод АБ.
Контатами pеле влючения
стаpтеpа замыается цепь обмото
тяовоо pеле стаpтеpа. Пть тоа в
этом слчае следющий: положительный вывод АБ — пpовод 7 —
стаpтеp — пpовод 12 — пpедохpанитель — пpовод 12а — онтаты
pеле влючения стаpтеpа — пpовод
8 — втяивающая и деpживающая
обмоти тяовоо pеле стаpтеpа —
оpпс автомобиля — вылючатель
АБ — пpовод 31 — минсовой вывод АБ.
Тяовое pеле стаpтеpа вводит
шестеpню пpивода в зацепление с
збчатым венцом маховиа и подлючает элетpодвиатель стаpтеpа
 амлятоpной батаpее и молеляpном наопителю энеpии,
после чео пpоизводится пс двиателя.
После пса двиателя енеpатоp начинает pаботать и подавать
напpяжение на обмот pеле К2.
Pеле К2 сpабатывает (ео онтаты
pазмыаются) и пpеpывает то в
обмоте онтатоpа К1. Последний отлючает наопитель энеpии
от сети автомобиля до пpеpащения pаботы енеpатоpа.
Пpименение омбиниpованноо источниа тоа с молеляpным наопителем энеpии в системе элетpопса является одним
из пеpспетивных напpавлений в
лчшении и повышении надежности пса автомобильных двиателей.

С. А. Лебедев,
Д. И. Исаев,
кандидаты
техн. наук,
Pязанский
военный
автомобильный институт

Пpибоp для
дианостиpования
высоовольтной
цепи системы
зажиания
Пpоблема дианостиpования высоовольтной
цепи системы зажиания является атальной и в
настоящее вpемя, та а от ее техничесоо состояния зависят тяовые и эономичесие хаpатеpистии двиателя автомобиля. Сществющие
пpибоpы и pазличное дианостичесое обоpдование имеют большие абаpитные pазмеpы и высою стоимость.
Пpедлаается омпатный недоpоой пpибоp для
дианостиpования высоовольтной цепи и состояния свечей системы зажиания pазличных маpо автомобилей с выводом втоpичноо напpяжения.
Pабота пpибоpа постpоена на эффете Холла,
основанноо на возниновении попеpечноо элетpичесоо поля и pазности потенциалов в пpоводние или полпpоводние, по отоpым пpоходит
элетpичесий то пpи помещении их в манитное
поле, пеpпендиляpное напpавлению тоа.
Если в манитное поле с индцией B поместить
пpоводни или элетpонный полпpоводни, по

отоpом течет элетpичесий то
плотностью j, то на элетpоны, движщиеся со соpостью v в манитном
поле, действет сила Лоpенца F, отлоняющая их в опpеделенню стоpон (pис. 1).
В ачестве датчиа в данном пpибоpе использется миpосхема
А3046 EV/LE, фнциональная схема отоpой поазана на pис. 2. Датчи влючает встpоенный стабилизатоp напpяжения, два независимых
датчиа Холла с опеpационными
силителями, сммиpющий силитель с пpеобpазователем и онечный
асад.
Общий вид и нмеpация выводов
(1, 2, 3) миpосхемы поазаны на
pис. 3.
Инфоpмативный зел пpибоpа
пpедставляет собой 12-pазpядный
индиатоp pовня синала, собpанный по миpосхеме LM3914 и на светодиодах АЛ336А, объединенных в
один оpпс и имеющих автономный
источни питания (напpяжение 9 В)
типа "КPОНА". Элетpичесая схема
пpибоpа для дианостиpования высоовольтной цепи системы зажиания поазана на pис. 4.
Основные данные пpибоpа
Напpяжение питания, Uпит, В . . . . . . 9—15
Сила тоа, мА:
потpебляемая . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
на выходе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Pис. 1. Схема действия силы Лоpенца в магнитном
поле

Pис. 2. Функциональная схема pаботы микpосхемы
А3046

Pис. 3. Общий вид и pасположение выводов микpосхемы А3046

Pис. 4. Электpическая схема пpибоpа для диагностиpования высоковольтной цепи системы зажигания

Поpядо пользования данным пpибоpом
довольно пpост. Для тоо чтобы опpеделить
неиспpавность аой-либо свечи зажиания или высоовольтноо пpовода, необходимо поднести стpойство  дианостиpемом высоовольтном пpовод, влючить
пpибоp влючателем и измеpить напpяжение высоовольтной цепи, значения отоpоо бдт поазаны на индиатоpной шале. Сpавнивая pезльтаты замеpов для pазличных цилиндpов двиателя, можно сделать залючение о испpавности элементов
втоpичной цепи системы зажиания автомобиля.
Пpибоp (pис. 5) может таже использоваться для дианостиpования высоовольтной цепи системы зажиания pазличных

Pис. 5. Пpибоp для диагностиpования высоковольтной цепи системы зажигания

маpо машин. Кpоме тоо, пpибоp имеет
малые абаpитные pазмеpы и масс, а себестоимость ео изотовления невысоая.
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по факсу: (495) 269-48-97;
по e-mail: realiz@mashin.ru;
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 со своеãо рабо÷еãо ìеста.
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Ативные центpы
адсоpбции
и стpтpные
изменения ольных
волоон в наопителях
энеpии на жидостных
элетpолитах
Описаны pезультаты экспеpиментов по
исследованию активных центpов адсоpб
ции и стpуктуpных хаpактеpистик уголь
ной ткани в pассматpиваемых накопите
лях энеpгии.

Шиpоко известный накопитеëü энеpãии —
эëектpи÷еский конäенсатоp, запасает эëектpи÷ескуþ энеpãиþ всëеäствие поëяpизаöии äиэëектpика, pаспоëоженноãо ìежäу эëектpоäаìи. Pеаëüная запасенная энеpãии äëя конäенсатоpов наибоëее pаспpостpаненных типов составëяет ìаëуþ веëи÷ину — окоëо 0,5 Дж/сì3.
Существенно боëüøуþ энеpãиþ способен уäеpжатü ìоëекуëяpный накопитеëü — ионистp,
äействие котоpоãо основано на физи÷еской аäсоpбöии — пpитяжении к повеpхности аäсоpбент поäвижных заpяженных ìоëекуë (ионов)
pаствоpа — аäсоpбата, и обpазования повеpхностноãо заpяäа — äвойноãо эëектpи÷ескоãо сëоя
(ДЭС). Тоëщина ДЭС поpяäка pаäиуса иона,
эëектpоеìкостü ДЭС (пpи относитеëüно ìаëых
pазìеpах устpойства) ìожет бытü ìноãо боëüøе
эëектpоеìкости станäаpтноãо эëектpи÷ескоãо
конäенсатоpа тех же иëи боëüøих pазìеpов.
Эëектpи÷еское поëе внутpи сëоя веëико — окоëо
105÷106 В/сì, т. е. оно соизìеpиìо с эëектpостати÷ескиì поëеì ìежатоìноãо взаиìоäействия, ÷то и опреäеëяет эëектроеìкостü структуры на ìежфазных ãраниöах. Моëекуëярные накопитеëи — ионистры созäаþтся на основе
аäсорбентов с развитой (активной) поверхностüþ. К ÷исëу таких относятся сажи с уäеëüной
повеpхностüþ окоëо 1000 ì2/ã.
Пpи оöенке повеpхностной активности, кpоìе пëощаäи pазвитой уäеëüной повеpхности,
необхоäиìо у÷итыватü стpуктуpу повеpхности,
наëи÷ие фазовых вкëþ÷ений (иëи поëиìоpфизì), а также свойства pаствоpа (еãо эëектpо-

пpовоäностü, способностü изìенятü иëи поääеpживатü кисëотностü — pH и т. п.) Пpи этоì возìожно объяснитü особенности
аäсоpбöии наëи÷иеì активных
пpиповеpхностных öентpов, взаиìоäействуþщих ìежäу собой.
Pассìотpиì активные öентpы
аäсоpбöии и изìенение стpуктуpных хаpактеpистик уãоëüной ткани,
испоëüзованной в экспеpиìентаëüной я÷ейке накопитеëя энеpãии на
жиäкоì эëектpоëите [1].
Дëя установëения пpисутствия
в уãоëüных воëокнах поëожитеëüно заpяженных активных öентpов
аäсоpбöии испоëüзоваëся ìетоä,
анаëоãи÷ный ìетоäу äекоpиpования повеpхности pаäиоактивных и
обëу÷енных твеpäых веществ ÷астиöаìи заpяженных зоëей ìетаëëов [2]. Метоä äекоpиpования основан на тоì, ÷то зоëи ìетаëëов
иëи их соеäинений пpи осажäении
(аäсоpбöии) на повеpхности твеpäых веществ уäеpживаþтся пpеиìущественно заpяженныìи у÷асткаìи повеpхности ìатеpиаëов.
Это позвоëяет опpеäеëитü знак заpяäа повеpхности и повеpхностнуþ пëотностü заpяäа.
Дëя pеøения поставëенной заäа÷и в ка÷естве аäсоpбата быë испоëüзован воäный pаствоp ãиäpозоëя зоëота, пpиãотовëенный с испоëüзованиеì öитpата каëия [3].
Pазìеp ÷астиö pаствоpа äанноãо
ãиäpозоëя составëяë 18—20 нì.
Пpи конöентpаöии 6•10–5 ã•ìë–1
(3•10–7 ìоëü•ìë–1) и pH 7 1 ìë
указанноãо pаствоpа соäеpжаë
окоëо 1•1010 отpиöатеëüно заpяженных коëëоиäных ÷астиö зоëота. Миöеëëа ãиäpозоëя зоëота состоит из аãpеãатов Au, аäсоpбиpованных аãpеãатаìи отpиöатеëüно заpяженных потенöиаëопpеäеëяþщих
+
ионов Au Cl –
2 и пpотивоионов K –
+
+
– {m[Au]n Au Cl –
2 (n – x)K }xK .

Объеì жиäкой фазы äëя пpовеäения опытов быë выбpан pавныì
4 ìë. Масса обpазöов уãоëüной
ткани составëяëа окоëо 0,02 ã.

Г = (cо – cp )(Vm–1),

(1)

ãäе Г — коëи÷ество аäсоpбиpованноãо
уãоëüныìи воëокнаìи коëëоиäноãо зоëота в ã/ã уãоëüной ткани; cо — исхоäная конöентpаöия коëëоиäных ÷астиö, ã•ìë–1;
cp — pавновесная конöентpаöия коëëоиäных ÷астиö, ã•ìë–1; V — объеì испытуеìоãо pаствоpа, ìë; m — ìасса уãоëüной ткани, ã.
На pис. 1 пpеäставëены кpивые изìенения соpбöии коëëоиäноãо зоëота

уãоëüныìи воëокнаìи, поëу÷енные без
пеpеìеøивания жиäкой фазы (кpивая 1)
и пpи пеpеìеøивании жиäкой фазы
(кpивая 2). Из pис. 1 виäно, ÷то как с пеpеìеøиваниеì, так и без пеpеìеøивания жиäкой фазы аäсоpбöионное pавновесие устанавëивается пpиìеpно за
30 ìин. Пpи этоì äëя пеpеìеøиваþщихся с жиäкой фазой воëокон ìаксиìаëüное зна÷ение Г составиëо 4,5•10–4 ã/ã
ткани. Дëя обpазöов, поìещенных в непеpеìеøиваþщийся ìаãнитной ìеøаëкой pаствоp, Г = 1,5•10–4 ã/ã ткани. Такая pазниöа в зна÷ениях Г свиäетеëüствует о тоì, ÷то пеpеìеøивание интенсифиöиpует пpоöесс соpбöии ÷астиö
коëëоиäноãо зоëота.
С испоëüзованиеì кинети÷еских кpивых (кpивая 2) быëа постpоена pавновесная изотеpìа соpбöии (pис. 2).
Пpивеäенная на pис. 2 зависиìостü
описывается изотеpìой S-типа [5]. Такой виä кpивой (pис. 2) обусëовëен
стpеìëениеì коìпонентов pаствоpенноãо вещества pаспоëаãатüся на повеpхности в виäе öепей иëи кëастеpов. Анаëоãи÷ныì обpазоì описывается (изотеpìой S-типа), напpиìеp, пpоöесс аäсоpбöии феноëа на поëяpной повеpхности
(оксиäе аëþìиния) из поëяpноãо pаствоpитеëя (воäы) [5].
Pезуëüтаты экспеpиìентов свиäетеëüствуþт о тоì, ÷то уãоëüная тканü соpбиpует отpиöатеëüно заpяженные ÷астиöы
зоëя зоëота. Сëеäоватеëüно, на повеpхности уãоëüных воëокон пpисутствуþт
поëожитеëüно заpяженные активные
öентpы аäсоpбöии.
Г•10–4, ã/ã

Г•10–4, ã/ã
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Pис. 1. Изменение соpбции коллоидного золота (cо ≅ 3,5•10–6 г•мл–1) угольной тканью:
1 — без пеpеìеøивания жиäкой фазы; 2 — с пеpеìеøиваниеì жиäкой фазы

1

2
cp•10–6, ã/ìë

Pис. 2. Pавновесная изотеpма соpбции коллоидного золота угольными волокнами пpи пеpемешивании контактиpующей с тканью жидкой фазы
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Экспеpиìенты пpовоäиëисü с изìенениеì конöентpаöии ãиäpозоëя зоëота (cо ).
Все опыты осуществëяëисü пpи коìнатной теìпеpатуpе и пеpеìеøивании жиäкой фазы (соpбöия в стати÷еских усëовиях). В отäеëüных экспеpиìентах жиäкая фаза не поäвеpãаëасü пеpеìеøиваниþ. Такие pазные усëовия пpовеäения
опытов по соpбöии позвоëиëи не тоëüко
pеøитü поставëеннуþ заäа÷у, но и установитü вëияние пеpеìеøивания на аäсоpбöионнуþ еìкостü уãоëüных воëокон.
Поëу÷ение этих äанных с пpакти÷еской
то÷ки зpения явëяется о÷енü важныì,
так как обы÷но тканü выìа÷иваþт в pаствоpах эëектpоëита в те÷ение 4—12 ÷ [4].
Дëя контpоëя изìенения конöентpаöии коëëоиäноãо зоëота в жиäкой фазе
осуществëяëосü
спектpофотоìетpи÷еское опpеäеëение соäеpжания еãо ÷астиö
на äëине воëны 522 нì [3].
Pас÷ет коëи÷ества аäсоpбиpованноãо
уãоëüныìи воëокнаìи коëëоиäноãо зоëота пpоизвоäиëся по уpавнениþ

Изу÷ение изìенения ìикpостpуктуpы
уãоëüных воëокон пpовоäиëосü pентãенäифpактоìетpи÷ескиìи ìетоäаìи. Уãоëüные ìатеpиаëы, поäобные испоëüзуеìыì в накопитеëях энеpãии на жиäкостных эëектpоëитах, иìеþт атоìаpнуþ
стpуктуpу типа ãpафита: относитеëüно
пëотная упаковка атоìов в сëое и относитеëüно сëабая связü ìежäу ãексаãонаëüныìи сëояìи.
С то÷ки зpения атоìаpной стpуктуpы
в уãëеpоäных ìатеpиаëах отìе÷аþт наëи÷ие аìоpфной, ìоносето÷ной и кpистаëëи÷еских фаз. Дëя активных уãоëüных
ìатеpиаëов (сажи, уãоëüные воëокна) хаpактеpна ìаëая пpотяженностü отäеëüных кpистаëëи÷еских фоpìиpований с
поäобной стpуктуpой, ÷то пpивоäит к
боëüøой повеpхностной энеpãии атоìной связи и интенсивноìу взаиìоäействиþ с ионаìи жиäкостноãо эëектpоëита,
I
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Pис. 3. Сpавнение дифpактогpамм — дифpакционных каpтин исходного и обpаботанного в
электpолите углеpодного матеpиала в течение 5, 10, 20 и 40 мин:
уãоë äифpакöии 2θ° и pасстояние ìежатоìных пëоскостей äифpакöии d = (λ/2)/sinθ, λ — äëина воëны,
А o, хаpактеpисти÷ескоãо Kα "ìеäноãо" pентãеновскоãо изëу÷ения

опpеäеëяþщеãо эëектpи÷еский заpяä повеpхности ионистpа. Такая особенностü
стpоения, вызываеìая наностpуктуpаìи
äëя твеpäых фоpìиpований (иëи äиспеpсностü äëя поpоøков иëи pаствоpов), объясняется äефектностüþ кpистаëëи÷еской pеøетки, обpазованной
pаспоëожениеì атоìов и ìоëекуë, составëяþщих твеpäое теëо.
Основныì ìетоäоì изу÷ения стpуктуpы повеpхности явëяется pентãеностpуктуpный анаëиз — по äифpакöионной
каpтине pассеяния pентãеновских ëу÷ей
опpеäеëенных äëин воëн опpеäеëяется
атоìная стpуктуpа. Дефектностü стpуктуpы пpивоäит к тоìу, ÷то pентãеновская
äифpакöионная каpтина pассеянноãо изëу÷ения иìеет øиpокие pефëексы и äифpакöионные ìаксиìуìы, связанные
с относитеëüно сëабой внутpисëоевой
äифpакöией не набëþäаеìой в хоpоøо
сфоpìиpованной кpистаëëи÷еской стpуктуpе (в äанноì сëу÷ае в ãpафите). Межäу теì, иìенно эти пpоöессы pассеяния
pентãеновских ëу÷ей на упоpяäо÷енных
атоìных фоpìиpованиях позвоëяþт выявëятü особенности изìенения стpуктуpы пpи взаиìоäействии уãоëüноãо ìатеpиаëа с эëектpоëитоì накопитеëя энеpãии.
Уãоëüныì воëокнаì свойственно относитеëüно боëüøое (пpиìеpно 1/3 общеãо аìоpфноãо коëи÷ества уãëеpоäа)
коëи÷ество фpаãìентов ìатеpиаëа с pасстояниеì ìежäу атоìныìи пëоскостяìи
ãpафита 42,6 нì. Это обpазование не выявëяется на pентãеноãpаììах ÷истоãо
ãpафита. Как показываþт pас÷еты, эти
pасстояния соответствуþт сëояì с боëüøиì ÷исëоì вакансий (отсутствие атоìа
в то÷ке пpавиëüноãо pаспоëожения ÷астиö, обpазуþщих кpистаëëи÷ескуþ pеøетку) и отpажаþт pазбpос зна÷ений ìежатоìных pасстояний äëя pазëи÷ных фpаãìентов уãоëüноãо ìатеpиаëа 48—36 нì.
Эти вакансии с у÷етоì стpоения ваëентных эëектpонных обоëо÷ек уãëеpоäа и
явëяþтся öентpаìи захвата ионов соответствуþщеãо знака.
Необхоäиìо отìетитü, ÷то на÷аëüная
стаäия упоpяäо÷ения наностpуктуpы уãëеpоäноãо ìатеpиаëа пpохоäит в эëектpоëите о÷енü быстpо — по существу в
пpоöессе заìа÷ивания. Анаëоãи÷ное упоpяäо÷ение пpоявëяется äаже пpи возäей-

тенсивностü ìаксиìуìов (степени упоpяäо÷ения) уìенüøиëасü факти÷ески äо
нуëя.
Интенсивностü ìаксиìуìов, отpажаþщих упоpяäо÷ение внутpи сëоев (обëастü 42—45° уãëов 2θ), выpосëа, ÷то свиäетеëüствует о запоëнении вакансий
стpуктуpы сëоя, возìожно, ионаìи зоëота иëи äpуãиìи коìпонентаìи pаствоpа.
Необхоäиìо также отìетитü pост интенсивности pассеяния pентãеновских ëу÷ей на уãëах äифpактоãpаììы в обëасти
∼35° уãëов äифpакöии 2θ, ÷то, по-виäиìоìу, отpажает фоpìиpование так называеìой антpаöитовой (уãëеpоä-воäоpоäной) фазы состава C—H.
Ввеäение в ãpафитовуþ стpуктуpу уãëеpоäных ìатеpиаëов ионов ìетаëëа —
зоëота стабиëизиpует стpуктуpные изìенения. Посëеäнее явëение вëияет на хаpактеpистики äвойноãо эëектpи÷ескоãо
сëоя уãëеpоäа, ÷то пpоявëяется в зна÷итеëüноì изìенении заpяäных хаpактеpистик экспеpиìентаëüной накопитеëüной
я÷ейки.
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ствии воäы, ÷то отpажает ее способности
к эëектpоëити÷еской äиссоöиаöии. Пpи
этоì пpоöесс пеpеìеøивания эëектpоëита ускоpяет упоpяäо÷ение и pост таких
фpаãìентов. Пpоöесс фоpìиpования пpотяженных, поpяäка 103 упоpяäо÷енных
атоìов стpуктуpы, пpивоäит к появëениþ узких äифpакöионных ìаксиìуìов.
Это поäтвеpжäает известный факт боëüøоãо зна÷ения повеpхностной энеpãии
поäобных наностpуктуp, боëüøуþ поäвижностü öентpов захвата ионов в повеpхностноì äвойноì эëектpи÷ескоì сëое.
Пpи экспеpиìентах испоëüзоваëисü
ионы зоëота äëя выявëения активных
öентpов аäсоpбöии. В стpуктуpных иссëеäованиях не выявëено упоpяäо÷енноãо
pаспоëожения зоëота иëи еãо соеäинений в кpистаëëи÷еской упоpяäо÷енной
фоpìе. Это озна÷ает, ÷то пpостpанственное обpазование äвойноãо эëектpи÷ескоãо сëоя не обpазует в öеëоì упоpяäо÷енноãо состояния, отве÷аþщеãо пpостpанственно коãеpентноìу обpазованиþ, на котоpоì ìоãëа бы набëþäатüся
äифpакöия pентãеновских ëу÷ей.
Пpеäставëенная на pис. 1 зависиìостü
иìеет насыщение с посëеäуþщиì снижениеì коëи÷ества пpиниìаеìоãо зоëота. Естественно, такая особенностü
аäсоpбöионноãо пpоöесса äоëжна отpажатüся на стpуктуpных изìенениях аäсоpбента. На äифpактоãpаììах, пpивеäенных на pис. 3, показаны изìенения
äифpакöионной каpтины от исхоäноãо
обpазöа и обpазöов pазноãо вpеìени выäеpжки в pаствоpе öитpата каëия, соäеpжащеãо коëëоиäное зоëото.
В пpоöессе возäействия эëектpоëита
pентãеноãpаììы выявëяþт увеëи÷ение
pассеяния pентãеновских ëу÷ей (pост интенсивности pефëексов) äëя ìежтоìных
пëоскостей pасстояниеì 21,2—20,2 нì.
Эти фоpìиpования уãëеìатеpиаëа соответствуþт в основноì боëüøей степени
упоpяäо÷ения ãpафитовых пëотно упакованныìи сëоев атоìов, ÷то возìожно
сопоставитü с ìетастабиëüной pоìбоэäpи÷еской pеøеткой [7].
На pентãеноãpаììах äëя обpазöов с
ìаëыì вpеìенеì заìа÷ивания появиëисü ÷еткие äифpакöионные ìаксиìуìы, отве÷аþщие упоpяäо÷ениþ сëоев
атоìной стpуктуpы ãpафита. Со вpеìени
возäействия pаствоpа эëектpоëита ин-

В. Н. Козловский,
P. А. Малеев,
кандидаты
техн. наук

Обобщенный pитеpий
ачества технолоичесоо
пpоцесса пpоизводства
автомобильных
элетpостаpтеpов
Пpедлагается обобщенный кpитеpий ка
чества как основа пpоектиpования техно
логических пpоцессов пpоизводства ав
томобильных электpостаpтеpов.

Эффетивность системы пpавления ачеством
пpодции напpямю зависит от инфоpмации по всем
технолоичесим поазателям, отоpю дают тольо
CALS-технолоии, обеспечивающие опеpативный
анализ инфоpмации слжбами онтpоля и пpавления
ачеством, а таже подpазделениями в цепоче поставо на всех этапах жизненноо цила пpодции.
Оцена поазателей ачества технолоичесоо
пpоцесса пpедсматpивает использование хаpатеpистии виpтальной паpтии элетpомеханичесих пpеобpазователей (ЭП) — входные паpаметpы,
и оэффициентов точности kт , настpоенности kн ,
стабильности kс технолоичесоо пpоцесса — выходные паpаметpы [1]:
kт = (6s)/δ;

(1)

kн = ( X – xсp )/δ;

(2)

kс = S t / S t ,

(3)

1

2

де X — выбоpочное сpеднее аpифметичесое значение для данноо pазмеpа; S — выбоpочное сpеднее вадpатичесое отлонение; δ — поле допса
на паpаметp; S t , S t — сpедние вадpатичесие от1

2

лонения в моменты вpемени t1, t2; xсp — сpедний
объем выбоpи.
Опpеделение выбоpочных значений сpеднео
аpифметичесоо, сpеднео вадpатичесоо отлонения для данноо еометpичесоо pазмеpа
осществляется слчайной выбоpой из виpтальной паpтии ЭП.
Pассмотpим синтез оэффициентов точности,
настpоенности, стабильности а обобщенный
pитеpий ачества Pсp .
В ачестве обобщенноо pитеpия ачества
(стабильности) технолоичесоо пpоцесса изотовления элетpостаpтеpов pассматpивается веpоятностная оцена попадания pазмеpноо паpаметpа в пpеделы становленноо техничесими словиями поля допса. Пpи опpеделении pитеpия

ачества пpинято, что поpешности
изотовления деталей в пpеделах допса pаспpеделяются по ноpмальном заон [2].
Для становления математичесой взаимосвязи межд поазателями ачества технолоичесоо пpоцесса и обобщенным pитеpием пpоведем неотоpые пpеобpазования.
Для этоо из выpажения (1) выведем
выбоpочное сpеднее вадpатичесое
отлонение, из выpажения (2) и (3)
соответственно опpеделим ооpдинат сеpедины поля допса и выбоpочное сpеднее вадpатичесое отлонение в момент вpемени t2 .
Обобщенный pитеpий ачества
технолоичесоо пpоцесса, опpеделяемый для момента вpемени t2 , можно pассчитать по следющей фоpмле:
xв

1
Pi (t2 ) = ---------------------- ∫ en dx,
δ
k
⎛ ---т---⎞
xн
⎝ 6 ⎠ t1
------------- 2π
kc

де x — pазмеpный паpаметp;
⎛ -k--т--δ-⎞
⎝ 6 ⎠t
n = –[x – (kн δ + X )]2/2 -------------1
kc

(4)

2

.

Для идеальноо технолоичесоо
пpоцесса:
kт = 1, kн = 0, kс = 1
и Pi (t2) = Pi (t1 ) = 1.
Далее, изменяя значения оэффициентов точности, стабильности и
настpоенности от 0 до 1, пpоизведем
pасчет и постpоение повеpхностей
ачества, отpажающих зависимость
P(kт , kн , kс ) для наpжноо диаметpа
яоpя D P

2

и внтpеннео диаметpа

полюсов автомобильноо элетpостаpтеpа D P .
1

Пpи kс = 0,1 технолоичесий
пpоцесс бдет нестабильным. Обобщенный pитеpий ачества технолоичесоо пpоцесса пpиближается 
единице тольо в том слчае, ода
kн = 0 и kт = 1 (pис. 1 и 2). Если
kс = 0,5, то имеем более стабильный
технолоичесий пpоцесс. Наивысшее значение оэффициента Pсp ха-

pатеpизется теми же словиями, что и в
пpедыдщем слчае (pис. 3 и 4). Если оэффициент стабильности kс = 1, то технолоичесий пpоцесс бдет стабильным (pис. 5
и 6).
По пpедставленным pиснам можно
опpеделить динами изменения ачества
технолоичесоо пpоцесса. Из них видно,
что чем больше оэффициенты точности,
настpоенности и стабильности пpиближаются  хаpатеpистиам идеальноо техно-

лоичесоо пpоцесса, тем выше обобщенный pитеpий ачества. Это обстоятельство
отpывает возможности для использования
обобщенноо pитеpия ачества а основы
пpоетиpования технолоичесих пpоцессов пpоизводства новой пpодции, что соответствет одном из лавных пpинципов
стандаpта ИСО/ТУ 16949:2002, залючающемся в том, что оpанизация должна планиpовать и осществлять пpоизводство и
обслживание в пpавляемых словиях.

Pис. 1. Зависимость P(kт , kн ) пpи kс = 0 для
паpаметpа D P

Pис. 2. Зависимость P(kт , kн ) пpи kс = 0 для
паpаметpа D P

Pис. 3. Зависимость P(kт , kн ) пpи kс = 0,5 для
паpаметpа D P

Pис. 4. Зависимость P(kт , kн ) пpи kс = 0,5 для
паpаметpа D P

Pис. 5. Зависимость P(kт , kн ) пpи kс = 1 для
паpаметpа D P

Pис. 6. Зависимость P(kт , kн ) пpи kс = 1 для
паpаметpа D P

1

1

1

2

2

2
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Динамичес ий метод
оцен и э ономичес ой
эффе тивности
pзовых автомобилей
Описан динамический метод оценки эко
номической эффективности автомоби
лей, позволяющий на этапе пpоектиpова
ния оценивать экономическую эффектив
ность автомобиля, пpогнозиpовать pост
капитала, пpибыль. Достоинства метода —
учитывает весь жизненный цикл автомо
биля, интеpесы участников пpоизводства
и эксплуатации.

Для инвестиционных товаpов,  отоpым относится pзовой автомобиль, основным оценочным
поазателем является эономичесая эффетивность в эсплатации. Пpоетиpемая модель должна быть выодной потpебителю и онpентоспособной. Пpибыль, полчаемая пpи эсплатации
данноо автомобиля, должна быть не меньше, чем
пpи эсплатации аналоов. Гpзовой автомобиль
в зависимости от типа стоит от 15 до 100 тыс. долл.,
и ео попа часто осществляется за счет заемных
сpедств. Заемщиа и pедитоpа интеpесет вопpос
возможности возвpата pедита с пpоцентами в
сpо. Ответ на этот вопpос может быть полчен pасчетом эономичесой эффетивности автомобиля
в эсплатации.
Инвестоp обычно имеет альтеpнативные ваpианты вложения апитала. Если он пpинял pешение
заняться pзопеpевозами, ем пpедстоит выбиpать онpетню модель pзовоо автомобиля,
наиболее полно соответствющео, по ео мнению,
эсплатационным тpебованиям. Для обоснованноо выбоpа pзовоо автомобиля попателю необходимо пpовести сpавнительный технио-эономичесий анализ (ТЭА) аналоичных моделей,
пpедлааемых на pыне. С целью опpеделения опаемости инвестиций, оцени онpентоспособности новой модели на выбpанных сементах pына таие же анализы должны пpовести пpоизводители pзовых автомобилей еще на этапе pазpаботи.
Анализ технио-эономичесой эффетивности
автомобиля должен пpоводиться с точи зpения
потpебителя, та а в pыночных словиях именно

он опpеделяет эффетивность и ачество изделия, а не пpоизводитель.
Пpи оцене эономичесой эффетивности новой технии необходимо соблюдать следющее:
оцен пpоизводить за жизненный цил изделия;
читывать все доходы и pасходы,
связанные с оцениваемой машиной;
обеспечить сопоставимость сpавниваемых машин;
оpиентиpоваться на масимальный эффет или минимальные затpаты;
читывать фатоp вpемени;
читывать интеpесы всех частниов инвестиций индивидально;
читывать хдшение паpаметpов
машины по меpе стаpения;
денежные потои фоpмиpовать с
четом инфляции, неопpеделенностей и pисов, остаточной стоимости
машины в момент списания, пpавил
бхалтеpсоо чета и налоовоо
заонодательства PФ.
Эономичесая эффетивность
автомобилей пpежде всео должна
оцениваться  потpебителя для хаpатеpных словий эсплатации.
Пpи положительном pезльтате
оцени в эсплатации pассчитывается эономичесая эффетивность
пpоизводства новой модели. И пpоизводитель, и попатель pзовоо
автомобиля осществляют инвестиционню деятельность. Они заинтеpесованы в опаемости вложенных
сpедств в пpиемлемые сpои, в наpастании своих апиталов в pезльтате pеализации инвестиционных пpоетов, в своевpеменном возвpате заемных сpедств и пpоцентов по ним.
Эффетивность инвестиций выявляется пpи сpавнении pезльтатов
и затpат за жизненный цил пpоета.
Pезльтат может быть оличественный и ачественный. Количественный pезльтат выpажается выpчой,
а ачественный — социальным или
иным эффетом. Затpаты делятся на
единовpеменные и тещие. Pазность pезльтата и тещих затpат,
соppетиpованная на амоpтизационные отчисления, остаточню стоимость инвестиций, pавна чистом де-

нежном пото (ЧДП), сpавнивая отоpый
с единовpеменными затpатами можно оценить эффетивность инвестиций.
Пpоблем оцени эономичесой эффетивности pзовоо автомобиля можно
считать пpинципиально pешенной, если опpеделить, а поазано в табл. 1, ЧДП по одам за пеpиод пpоизводства или эсплатации автомобиля. Таблица pасчета ЧДП автомобиля в эсплатации состоит из 3 частей:
1) инвестиции (попа автомобиля и
соптствющие апитальные вложения);
2) доходы и pасходы от эсплатации автомобиля;
3) оppеция денежных потоов.
В части I табл. 1 читываются все апитализиpемые единовpеменные затpаты,
связанные с пpиобpетением автомобиля.
Часть II пpедставляет собой отчет о доходах
и pасходах, влючая налоовые отчисления
и выплаты, относимые на себестоимость.
Годовая балансовая пpибыль pассчитывается за весь пеpиод эсплатации автомобиля

по общеизвестным фоpмлам. В части III
пpоизводится оppетиpова денежных потоов:  чистой пpибыли сммиpют амоpтизационные отчисления, та а они остаются на pеновацию автомобиля в pаспоpяжении владельца автомобиля, сpедства, постпившие от пpодажи автомобиля по
остаточной стоимости.
ЧДП в тещих ценах поазывает чистый доход по одам эсплатации. Для сpавнения ЧДП с единовpеменными затpатами
с целью оцени эффетивности инвестиций необходимо пpивести их  сопоставимом вид, та а инвестиционные затpаты и полчение чистоо дохода пpоисходят
в pазные пеpиоды вpемени. Для пpиведения
 сопоставимом вид денежных потоов и
инвестиций ЧДП птем дисонтиpования
пpиводятся  начальном пеpиод. Для пpиведения бдщей сммы ЧДП соответствющео пеpиода множается на оэффициент дисонтиpования
KD = 1/(1 + r)n,

(1)
Таблица 1

Схема расчета чисто о денежно о потоа от эсплатации рзово о автомобиля (ГА)
Годы
Поазатели
1. ИНВЕСТИЦИИ
1.1. Попа новоо ГА
1.2. Соптствющие вложения  потребителя
1.3. Налои, связанные с попой
автомобиля
II. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
2.1. Вырча от сл
2.2. Эсплатационные затраты Sэс
2.3. Амортизационные затраты A
2.4. Балансовая прибыль
2.5. Налои с прибыли Нпр
2.6. Чистая прибыль

0

1

Коэффициент дисонтирования KD
ДДП

...

Tсл

(I1)*
(I2)
(I3)

TфW
TфW*
(Sэс)
(Sэс)
(А)
(А)
TфW – Sэс – А TфW – Sэс – А
(Нпр)
(Нпр)
TфW – Sэс – TфW – Sэс –
– А – Нпр
– А – Нпр

III. КОРРЕКЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ
ПОТОКОВ
3.1. Амортизационные затраты
3.2. Остаточная стоимость Цост
Чистый денежный пото

2

А
(I1 +I2 + I3) TфW – Sэс –
– Нпр
1,000
KD1
(I1 +I2 + I3) ЧДП1•KD1

А

А – Цост

TфW – Sэс –
– Нпр
KD2
ЧДП2•KD2

TфW – Sэс –
– Нпр + Цост
KDn
ЧДПn•KDn

П р и м е ч а н и е: величины с отрицательным знаом залючены в соби.
* Тф — тариф на перевози; W — одовая производительность автомобиля.
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Tф
(Sэс)
(А)
TфW – Sэс – А
(Нпр)
TфW – Sэс –
– А – Нпр

де r — става дисонтиpования; n — поpядовый
номеp ода, n = 0, 1, 2, 3, ..., Tсл .
Става дисонтиpования пpинимается pавной
"стоимости апитала" для хозяйствющео сбъета.
Если инвестиции осществляются за счет pедита,
то става дисонтиpования pавна пpоцентной ставе по pедит. В слчае осществления инвестиций
за счет ационеpноо апитала става дисонтиpования пpинимается pавной дивидендам по ационеpном апитал или ноpме пpибыли на апитал
пpедпpиятия.
В табл. 2 пpиведен пpимеp pасчета ЧДП и дисонтиpованноо денежноо потоа (ДДП) от эсплата-

ции pазвозноо автомобиля КамАЗ-4308 pзоподъемностью 5 т. Исходные данные для pасчета ЧДП
данноо автомобиля и еще тpех ео аналоов пpиведены в табл. 3.
С четом отдельных положений "Методичесих
pеомендаций по оцене эффетивности инвестиционных пpоетов" [1] для оцени эономичесой
эффетивности новой технии pеомендются следющие шесть оценочных поазателей:
1) чистая тещая стоимость (ЧТС); 2) дисонтиpованные чистые pасходы (ДЧP) и дельные дисонтиpованные чистые pасходы (УДЧP); 3) pентабельность
инвестиций (PI); 4) внтpенний оэффициент опае-

Про ноз денежных потоов от использования автомобиля КАМАЗ-4308 за 8 лет эсплатации, рб.
0 од
I. Инвестиции
Стоимость автомобиля
НДС
II. Доходы и расходы
1. Вырча от перевозо
НДС
2. Затраты:
на топливо
НДС
на смаз
НДС
на ТО и ремонт
НДС
на шины
НДС
на зарплат водителя
на единый социальный нало
наладные расходы
НДС
на страхование автоасо
на лизиновый платеж
на апитальный ремонт
на амортизацию
ОСАГО
Итоо себестоимость
3. Балансовая прибыль
4. Нало на имщество
5. Налоооблааемая прибыль
6. Нало на прибыль
7. Чистая прибыль
III. Корреция ДП
1. Амортизационные затраты
2. Остаточная стоимость
3. Чистый денежный пото
4. Коэффициент дисонтирования
5. ДДП при r = 14 %
6. КД при r = 0,7
7. ДДП при r = 70 %
8. ДДП по нарастающей
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Таблица 2

1-й од

2-й од

3-й од

4-й од 5-й од

6-й од

7-й од 8-й од

1 019 422
183 500

999 453
179 902

979 856
176 374

960 643
172 916

941 807
169 525

923 340
166 201

905 235
162 942

887 486
159 747

197 434
35 538
9712
1748
35 755
6436
12 337
2221
237 044
63 291
17 435
3138
23 930
0
5345
0
110 625
3949
711 512
307 930
19 470
288 460
69 230
219 229

215 203
38 736
9613
1730
38 240
6883
12 095
2177
232 487
62 074
18 481
3327
21 607
0
5345
0
110 625
3949
724 374
275 079
17 036
258 043
61 930
196 112

234 571
42 223
9640
1735
40 922
7366
11 858
2134
228 022
60 882
19 590
3526
19 284
0
5345
0
110 625
3949
739 343
240 513
14 603
225 910
54 218
171 692

255 682
46 023
9686
1744
43 797
7883
11 626
2093
223 645
59 713
20 766
3738
16 960
0
5345
0
110 625
3949
756 470
204 193
12 169
192 025
46 086
145 939

278 694
50 165
9753
1755
46 855
8434
11 398
2052
219 352
58 567
22 012
3962
14 637
0
5345
0
110 625
3949
775 840
165 966
9735
156 231
37 496
118 736

303 776
54 680
9841
1771
50 131
9024
11 174
2011
215 143
57 443
23 332
4200
12 314
0
5345
0
110 625
3949
797 729
125 611
7301
118 310
28 394
89 915

331 116
59 601
9952
1791
53 641
9655
10 955
1972
211 017
56 341
24 732
4452
9991
0
5345
0
110 625
3949
822 319
82 916
4868
78 049
18 732
59 317

360 916
64 965
10 089
1816
57 399
10 332
10 740
1933
206 972
55 262
26 216
4719
7668
0
5345
40 000
110 625
3949
889 836
–2350
2434
–4784
0
–4784

110 625

110 625

110 625

110 625

110 625

110 625

110 625

–885 000 329 854 306 737 282 317 256 564 229 361
1
0,8772
0,7695
0,675
0,5921 0,5194
–885 000 289 348 236 035 190 564 151 911 119 130
1
0,5882
0,346
0,2035
0,1197 0,0704
–885 000 194 020 106 131
57 451
30 711
16 147
–885 000 –595 652 –359 617 –169 053 –17 142 101 988

200 540
0,4556
91 366
0,0414
8302
193 354

885 000
159 300

20

110 625
221 250
169 942 327 091
0,3996 0,3506
67 909 114 678
0,0244 0,0143
4147
4677
261 263 375 941

Исходные данные для расчета эономичесой эффетивности сравниваемых развозных автомобилей

Таблица 3

Поазатель

КАМАЗ-4308

МАЗ-437040

ГАЗ-3307

ГАЗ-3310

1. Грзоподъемность, т
2. Масса снаряженноо автомобиля, т
3. Полная масса, т
4. Номинальная мощность двиателя, Вт
5. Масимальная сорость, м/ч
6. Масимальный ртящий момент двиателя, Н•м
7. Контрольный расход топлива, л/1000 м
8. Коэффициент сопротивления ачению
9. Коэффициент сопротивления дорои
10. Коэффициент чета рельефа местности
11. Коэффициент ласса рза
12. Коэффициент повышения расхода топлива в зимний период
13. Коэффициент использования пробеа
14. Пробе с рзом, м
15. Время в наряде, ч
16. Число рабочих дней в од, дни
17. Коэффициент использования мощности двиателя
18. Число дней в апитальном ремонте
19. Ресрс до апитальноо ремонта, тыс. м
20. Коэффициент ТОР, К, чел.•ч/1000 м
21. Простои по оранизационным причинам в од, число дней
22. Сро слжбы автомобиля до списания, число лет
23. Годовой темп роста эсплатационных затрат на техобслживание и ремонт, %
24. Стоимость топлива, рб./л
25. Плотность топлива, /л
26. Теплота сорания топлива, Дж/
27. КПД двиателя
28. Тарифная става ремонтниов, рб./ч
29. Коэффициент наладных расходов
30. Коэффициент затрат на запасные части
31. Стоимость шины, рб.
32. Удельный износ шин, мм/1000 м
33. Цена автомобиля, рб.
34. Базовая става ОСАГО
35. Годовой фонд рабочео времени, ч/од
36. Отчисления во внебюджетные фонды, %
37. Става транспортноо налоа, рб./л. с.
38. Става страховой премии по автоасо
39. Тариф на перевоз, рб./м
40. Число ведщих осей автомобиля
41. Передаточное число на первой передаче
42. Передаточное число лавной передачи
43. Статичесий радис олеса, м
44. Число ремонтных рабочих в араже, чел.
45. Число механиов в араже, чел.
46. Продолжительность смены ремонтниов, ч
47. Коэффициент чета стройств, меньшающих расход топлива
48. Коэффициент чета словий эсплатации шин
49. Коэффициент повышения нормы амортизации
50. Коэффициент чета дополнительной зарплаты
51. Число автомобилей в араже, шт.
52. Число рабочих дней в неделю
53. Тариф ремонтных рабочих, рб./ч
54. Темп роста затрат на топливо в од
55. Число шин без запаси, шт.
56. Глбина протетора новой шины, мм
57. Минимально допстимая лбина протетора, мм
58. Коэффициент простоя по оранизационным причинам Кор
59. Става процента r2 (для определения ВКО)

5,5
5,85
11,5
131
105
627
140
0,015
0,25
0,89
0,8
1,05
0,6
30
8
305
0,5
12
800
5,5
1
8
0,02

5,15
4,8
10,0
100
100
460
180
0,015
0,25
0,89
0,8
1,05
0,6
30
8
305
0,5
12
600
6,5
1
8
0,02

4,4
3,45
7,85
87,5
90
274,7
196
0,015
0,25
0,89
0,8
1,05
0,6
30
8
305
0,5
12
300
7
1
8
0,02

3,5
3,6
7,4
86
98
422
174
0,015
0,25
0,89
0,8
1,05
0,6
30
8
305
0,5
10
350
6,5
1
8
0,02

17,5
0,86
42 700
0,33
50
1,6
1,7
3000
0,2
885 000
2025
1967
26,7
30
0,021
12
1
5,62
4,01
0,4
2
2
8
1,03
1
1
1,2
10
5
50
0,09
6
16
1
1
0,7

17,5
0,86
42 700
0,32
50
1,6
1,7
3000
0,2
790 000
2025
1967
26,7
24
0,021
12
1
6,45
3,45
0,4
2
2
8
1,03
1
1
1,2
10
5
50
0,09
6
16
1
1
0,7

18
0,83
44 500
0,31
50
1,6
1,7
3000
0,2
380 000
2025
1967
26,7
30
0,021
11
1
6,55
3,417
0,46
2
2
8
1,03
1
1
1,2
10
5
50
0,09
6
16
1
1
0,7

18
0,83
42 700
0,32
50
1,6
1,7
3000
0,2
436 240
2025
1967
26,7
30
0,021
10
1
6,55
3,417
0,383
2
2
8
1
1
1
1,2
10
5
50
0,09
6
16
1
1
0,7
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Оончание табл. 3
Поазатель
60. Минимальный размер оплаты трда, рб.
61. Става рефинансирования Центральноо Бана
62. Объем смази, л
62.1. Двиатель
62.2. Короба передач
63. Стоимость смази, рб./л
63.1. Масло моторное "Лойл спер"
63.2. Трансмиссионное масло ТСП-15К
64. Периодичность смены смази, м
64.1. Двиатель
64.2. Короба передач
65. Расход масла на ар, %
66. Ресрс основных ареатов, м
66.1. Двиатель
66.2. Ведщие мосты
66.3. Короба передач
66.4. Дрие ареаты
67. Стоимость апитальноо ремонта ареатов, рб.
67.1. Двиатель
67.2. Ведщие мосты
67.3.Короба передач
67.4. Дрие ареаты
68. Годовой темп инфляции, %
69. Доля остаточной стоимости от первоначальной (после 8 лет
эсплатации)

МАЗ-437040

ГАЗ-3307

ГАЗ-3310

100
0,105

100
0,105

100
0,105

100
0,105

17
6

15
6

10
3

10
3

80
40

80
40

60
25

60
25

16 500
100 000
0,2

12 000
80 000
0,2

16 000
36 000
0,4

16 000
36 000
0,2

800 000
800 000
800 000
600 000

300 000
300 000
280 000
250 000

200 000
350 000
350 000
240 000

300 000
400 000
350 000
238 000

100 000
30 000
25 000
40 000
5
0,25

80 000
28 000
24 000
38 000
5
0,25

75 000
30 000
25 000
35 000
5
0,25

80 000
30 000
25 000
40 000
5
0,25

На пpатие инода невозможно опpеделить выpч от эсплатации новой технии, напpимеp,
pзовых автомобилей, пpименяемых в технолоичесой цепи собственноо пpоизводства, или леовых автомобилей, затpаты по отоpым пpедпpиятия
относят на себестоимость пpодции. Пpи затpднениях pасчета явной выоды от эсплатации автомобилей их эономичесая эффетивность может быть
оценена по pитеpию дисонтиpованные чистые pасходы (ДЧP), опpеделяемые по фоpмле

мости (ВКО); 5) опаемость по тещей стоимости
(ТО-опаемость); 6) бюджетный эффет (БЭ).
ЧТС опpеделяется а pазность сммаpноо дисонтиpованноо денежноо потоа и дисонтиpованной сммы инвестиций. Она поазывает пpиpост
апитала, т. е. сммаpный эффет от эсплатации
автомобиля за весь сpо ео слжбы
T

сë T W – S
–H
ЧТС = ∑ ----ф-------n----------экс
--------------прn
----- +
n
(1 + r)
n=0

T

i
T W –S
–H
+Ц
I
+ ----ф-------n----------экс
--------------прn
---------------ост
---- – ∑ --------n------ , (2)
n
n
(1 + r)
n = 0 (1 + r)

T сë

Ti

t=0

t=0

ДЧP = ∑ ДТPt + ∑ ДIt ,

(3)

де ДТPt — дисонтиpованные тещие pасходы
t-тоо пеpиода.
В составе ДТPt читываются эсплатационные
тещие затpаты, отоpые опpеделяются техниоэономичесими паpаметpами автомобиля. Этот
pитеpий по сти есть смма единовpеменных и тещих затpат за сpо слжбы автомобиля, т. е. совопная стоимость владения, пpиведенная  начальном пеpиод инвестиций. Пpи помощи pитеpия
ДЧP можно оценить онpентоспособность а
инвестиционных, та и потpебительсих товаpов.
ДЧP онpентных моделей должны быть pассчитаны на один и тот же объем pабот. Ка пpавило, объемы pабот pазных автомобилей pазличны, поэтом

де Sэс , Hпpn — эсплатационные затpаты и налои
с пpибыли; Ti — пеpиод осществления инвестиции,
число лет; In — инвестиции n-о пеpиода.
ЧТС — основной оценочный поазатель эономичесой эффетивности новой технии. Сpавнительный анализ эффетивности альтеpнативных ваpиантов сводится  сpавнению их ЧТС. Наиболее
эффетивной является та модель,  отоpой ЧТС
наибольшая. В том слчае, ода ЧТС < 0, инвестиции не опаются за сpо слжбы автомобиля, т. е.
единовpеменные затpаты больше, чем сммаpный
чистый доход. ЧТС pазных автомобилей может быть
сммиpована, что позволяет использовать ее для
оцени эффетивности паpа автомобилей.
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для пpиведения ДЧP pазных моделей  сопоставимом вид опpеделяют дельные ДЧP
(УДЧP). Для этоо сммаpное значение ДЧP надо делить на сммаpню пpоизводительность
T

T

T

i
сë
⎛ сë
⎞
УДЧP = ⎜ ∑ ДТPt + ∑ ДIt⎟ / ∑ Wn .
⎝t = 0
⎠ n=0
t=0

(4)

УДЧP а оценочный поазатель сpавниваемых моделей пpедпочтительнее поазателя
ЧТС, та а пpонозиpовать бдщие доходы
оpаздо сложнее, чем pасходы.
Втоpой оценочный поазатель — pентабельность инвестиций. Она опpеделяется из соотношения
T сë

T W –S
–H
PI = ∑ ----ф-------n----------экс
--------------прn
----- +
n
(1 + r)
n=0
T

i
–H
+Ц
I
T W –S
+ ----ф-------n----------экс
--------------прn
---------------ост
---- / ∑ --------n------ . (5)
n
n
(1 + r)
n = 0 (1 + r)

PI опpеделяет сммаpные дисонтиpованные ЧДП на единиц инвестиций или сольо
pаз автомобиль опается за сpо слжбы. Инвестиции на автомобиль pентабельны пpи PI > 1.
В отличие от ЧТС, pентабельность инвестиций —
относительный поазатель, поэтом он может
быть использован для выбоpа автомобиля из
несольих альтеpнативных,  отоpых ЧТС
пpимеpно одинаова. Межд поазателями ЧТС
и PI сществет пpямая связь. Пpи ЧТС > 0 выполняется словие PI > 1, и наобоpот. В отличие
от ЧТС pентабельность инвестиций не обладает
свойством аддитивности.
Тpетий оценочный поазатель — ВКО соответствет ставе дисонтиpования пpи ЧТС = 0
и опpеделяется pешением pавнения
T сë

T ф W n – S экс – H прn
∑ --------------------------n-------------- +
(1 + r)
n=0
T ф W n – S экс – H прn + Ц ост
+ ------------------------------------------------------ –
n
(1 + r)
T

i
I
– ∑ --------n------ = 0
n
n = 0 (1 + r)

(6)

относительно величины r или способом итеpации пpи использовании соотношения
ВКО = r1 + ЧТС1 (r2 – r1 )/(ЧТС1 + |ЧТС2 |), (7)
де r1 — става дисонтиpования, пpи отоpой
соответствющая ЧТС1 > 0; r2 — става дисон-
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Хаpактеp изменения ВКО у альтеpнативных пpоектов

тиpования, пpи отоpой соответствющая ЧТС2 < 0.
По величине ВКО опpеделяют возможность возвpата pедита, сpавнивают пpибыльность вложений с альтеpнативными инвестициями. Поазатель
ВКО поазывает масимально допстимю величин стави дисонтиpования. Для инвестиций необходимо выполнение словия ВКО > стоимости апитала для пpедпpиятия.
Кpитеpий ВКО имеет следющие
недостати:
1. ВКО, в отличие от ЧТС, не дает ответа на вопpос о том, сольо дохода
пpинест инвестиции.
2. ВКО может иметь несольо значений, а поазано на pисне, ЧТС может менять зна с изменением r, если денежный пото в pазные оды имеет отpицательные значения.
Pассмотpим тpи альтеpнативных
пpоета, зависимости ЧТС отоpых от
поазателя r пpиведены на pафиах
(см. pисно).
Пpи помощи поазателя ВКО эти
пpоеты невозможно сpавнить межд
собой. Пpоеты Б и В имеют несольо
значений ВКО, и pитеpий ВКО для
оцени инвестиций в таих слчаях непpименим.
3. Пpи помощи ВКО невозможно
сpавнить pазномасштабные инвестиции.
4. Кpитеpий ВКО, в отличие от pитеpия ЧТС, не обладает свойством аддитивности, т. е. для двх инвестиционных пpоетов А и Б, отоpые мот быть
осществлены одновpеменно
ЧТС(А + Б) = ЧТС(А) + ЧТС(Б),
но
ВКО(А + Б) ≠ ВКО(А) + ВКО(Б).
Пpи сpавнении альтеpнативных мо-

делей автомобилей ЧТС  одноо автомобиля может быть больше, чем  втоpоо, а ВКО
меньше. В этом слчае пpи незначительном
pазличии величин инвестиций пpедпочтение надо отдавать pитеpию ЧТС. ВКО поазывает масимально допстимый относительный pовень pасходов, отоpый может
быть ассоцииpован с данным пpоетом. Если пpоет полностью финансиpется за счет
pедита бана, то значение ВКО поазывает
pаниц допстимоо pовня бановсой
пpоцентной стави, пpевышение отоpоо
делает пpоет быточным.
Опаемость автомобиля может опpеделяться двояо: по чистом денежном пото без чета фатоpа вpемени (P-опаемость) и по дисонтиpованном денежном пото (ТО-тещая опаемость). Для
pасчета опаемости денежный пото сммиpют до тех поp, поа смма не пpевысит
величин инвестиций. Год, в отоpом пpоисходит это пpевышение, и есть сpо опаемости инвестиций. Потpебитель полченный сpо опаемости сpавнивает с альтеpнативными инвестициями и пpинимает
pешение о пpиобpетении автомобиля. Если
он инвестиции осществил за счет pедита,
то сpо опаемости не должен пpевышать
сpо возвpата pедита в слчае ео возвpата
тольо за счет пpибыли от эсплатации автомобиля.
Опаемость по чистом денежном пото не читывает вpеменной стоимости дене.
Этот поазатель позволяет знать, пpенебpеая влиянием дисонтиpования, сольо потpебется вpемени для тоо, чтобы инвестиции пpинесли стольо чистых денежных
сpедств, сольо пpишлось потpатить единовpеменно. Если для омпании важен
сpо опаемости, то этот поазатель можно использовать а "баpьеp". Если сpо
опаемости пpоета больше, чем "баpьеpный", то пpоет отвеpается. Опаемость
иноpиpет денежный пото после возмещения пеpвоначальных pасходов. Метод
пpидает большое значение денежным потоам, енеpиpемым в пеpвые оды.
Опаемость инвестиций может быть
опpеделена в тещих стоимостях, т. е. использованием дисонтиpованно,о денежно,о
потоа (ДДП). Опаемость, pассчитанная
по ДДП, называется тещей опаемостью
(ТО-опаемость). В данном слчае читываются вpеменной фатоp и "баpьеpная
става". Естественно, что ТО-опаемость

больше, чем опаемость, pассчитанная по
чистым тещим стоимостям. ТО-опаемость можно pассчитать по фоpмле
ΣI – S
ТО = m + -------------m- ,
Pm + 1

(8)

де Sm — смма денежноо потоа за m лет, пpи
отоpом выполняется словие Sm < ΣI < Sm + 1;
Pm + 1 — денежный пото в (m + 1)-м од.
Эономичесий эффет, полчаемый
осдаpством, может быть оценен сммаpной величиной налоов, отоpые полчают
бюджетные или внебюджетные фонды осдаpства от эсплатации инвестиций. Для
пpиведения  начал инвестиций и для возможности сpавнения pазносpочных инвестиций денежный налоовый пото необходимо дисонтиpовать по ставе pефинансиpования Центpально,о Бана. Става pефинансиpования и есть оpиентиp ценности
осдаpственных денежных сpедств. Бюджетный (осдаpственный) эффет pассчитывается по фоpмле
T

сë
H
Э = ∑ ----------n------ ,
n
n = 1 ( 1 + rp )

(9)

де Нn — налои, выплачиваемые в n-ном
од.
Pасчет налоов в бюджет и во внебюджетные фонды ведется соласно заонодательств PФ в области налоообложения.
На этапе pазpаботи техничесоо задания необходимо оценить по всем полченным pитеpиям pазpабатываемый автомобиль и автомобили-онpенты. Таой анализ позволит выявить эономичесю эффетивность новоо автомобиля, а в слчае,
ода ео поазатели хже, чем  онpентов, своевpеменно внести онстpтивные
изменения. Уже в техничесое задание новоо автомобиля должны войти тольо таие технио-эономичесие паpаметpы,
отоpые обеспечивают потpебителю большю выод, чем автомобили-онpенты.
Для снижения тpдоемости техниоэономичесоо анализа автотpанспоpтных
сpедств в ИНЭКА pазpаботана пpиладная
пpоpамма "Авто-инвест". Пpоpамма pеализована в виде таблиц "Excel 2003" и позволяет pешать следющие задачи:
1) опpеделить эономичесю эффетивность эсплатации pзовых автомобилей и автобсов за жизненный цил, т. е.

с момента попи до списания или пpодажи
с четом тpех схем их пpиобpетения: за счет
собственных сpедств, по лизин, по pедит;
2) оценить pовень ачества автомобилей и их аpеатов;
3) оценить онpентоспособность автомобилей и их аpеатов;
4) моделиpовать pовни эономичесой
эффетивности, ачества и онpентоспособности автомобилей.
В целях обеспечения объетивности
оцени сpавниваемых автомобилей в "Автоинвест" pеализованы следющие пpинципы:
— оцена ведется с позиции потpебителя;
— для всех сpавниваемых автомобилей
пpинимаются одинаовые словия эсплатации;
— в ачестве онpентов выбиpаются
автомобили одноо ласса;
— доходы и pасходы pассчитываются с
четом инфляции;
— денежные потои дисонтиpются;
— читывается снижение технио-эономичесих паpаметpов автомобилей по
меpе их стаpения;
— оцена эономичесой эффетивности ведется с четом схемы пpиобpетения
автомобиля;
— затpаты на апитальный pемонт читываются в тот пеpиод, в отоpом они осществляются;
— эсплатационные затpаты автомоби-

лей pассчитываются по фоpмлам, читывающим физичесий пpоцесс тpанспоpтной деятельности и pыночные pеалии в сфеpе тpанспоpтных сл;
— денежные потои фоpмиpются по
пpавилам бхалтеpсоо чета тpанспоpтной деятельности;
— в денежный пото входят все налои,
пpедсмотpенные Налоовым одесом PФ
в сфеpе тpанспоpта;
— оцена эономичесой эффетивности для пpедпpиятий и пpедпpинимателей
без обpазования юpидичесоо лица ведется
по pазным пpоpаммам.
Для pасчета пpоизводительности и эсплатационных затpат автомобиля с четом
ео стаpения в пpоpамме использованы фоpмлы, полчившие обоснование в pаботе [2].
По описанном метод с пpименением
пpиладной пpоpаммы "Авто-инвест" в
pазные оды была пpоведена оцена эономичесой эффетивности в эсплатации
pазличных типов автомобилей (табл. 4).
Пpи pасчетах словия эсплатации для
всех pзовых автомобилей одноо типа были пpиняты одинаовыми. Сpо слжбы автомобилей пpи pасчетах был пpинят pавным
8 лет. В онце сpоа эсплатации автомобили pеализются по остаточной стоимости, что читывается пpи pасчете денежных
потоов.
Таблица 4

Резльтаты расчета эономичесой эффетивности разных типов автомобилей за 8 лет эсплатации
Поазатели оцени эономичесой эффетивности
Сравниваемые автомобили
(од расчета)

Самосвалы (1999 .):
1. КАМАЗ-65115
3. МАЗ-551603
Самосвалы (2001 .):
1. КАМАЗ-55111
2. КАМАЗ-65115
3. КАМАЗ-6520
4. МАЗ-5516
5. КрАЗ-65055
Бортовые (1998 .):
1. КАМАЗ-53212
2. КАМАЗ-5360 (Nдв = 350 л. с.)
3. КАМАЗ-5360 (Nдв = 240 л. с.)

PI

ВКО,
%

Сро опаемости,
число лет

786,0
947,7
1159,0

1,12
1,14
0,65

47,3
48,4
23,7

5,5
5,0
Не опается

202
50
531
29
–3

1750
1967
2191
2583
2185

1,36
1,07
1,74
1,03
0,99

58,7
37,7
65,8
32,9
29,5

2,2
3,5
1,3
7,1
Не опается

651
550
1042
741
537

102
38
110

342,3
349,9
347,7

1,60
1,13
1,58

52,4
25,8
50,0

4,0
6,0
4,0

158
171
202

ЧТС,
ДЧР,
тыс. рб. тыс. рб.

45
63
–234

25

Бюджетный
эффет,
тыс. рб.
280,0
340,0
540,0

Оончание табл. 4
Поазатели оцени эономичесой эффетивности
Сравниваемые автомобили
(од расчета)

Седельные тяачи (2001 .):
1. КАМАЗ-5460
2. МАЗ-543232
3. Volvo FH12
4. Mercedes Actros
5. IVECO Evrostar
6. Scania R124
7. МАЗ-MAN 543268
8. Renoult Premium
9. DAF FT95 XF
10. MAN TG410

ЧТС,
ДЧР,
тыс. рб. тыс. рб.

PI

ВКО,
%

Сро опаемости,
число лет

Бюджетный
эффет,
тыс. рб.

1180
718
–285
–288
–394
–218
310
49
–433
–378

3938
4498
6090
6039
6263
6012
5277
5614
6443
6169

1,83
1,36
0,89
0,89
0,85
0,91
1,16
1,02
0,82
0,86

68,8
1,7
52,6
3,3
19,2 Не опается
19,6
«
14,7
«
21,6
«
41,8
3,5
31,9
7,7
10,8 Не опается
16,23
«

246
18
341

2,40*
2,84*
2,17*

2,07
1,05
1,76

56,6
16,9
48,1

2,5
7,7
3,5

495
398
591

Миротоннажные развозные (2005 .):
1. ОКА-фрон
2. ВИС-2345
3. ИЖ-2717

79
1
15

7,27*
10,68*
10,46*

1,97
1,00
1,12

54,7
14,5
22,8

2,7
7,8
7,2

181
185
191

Среднетоннажные развозные (2007 .):
1. КАМАЗ-4308
2. МАЗ-437040
3. ГАЗ-3307
4. ГАЗ-3310

364
280
798
629

3,14*
3,43*
3,11*
3,72*

1,41
1,36
3,10
2,44

38,6
36,9
67,4
65,5

4,1
4,3
1,3
1,7

1184
1103
1314
1236

Малотоннажные развозные (2004 .):
1. ГАЗ-3302
2. КИА 2700II
3. КИА 3000S

1910
1713
933
981
843
958
1276
1141
705
924

* УДЧР, р!б./(т•м).

Pезльтаты pасчета эономичесой эффетивности пpиведенных выше pазвозных
автомобилей (см. табл. 4) поазывают, что
для потpебителя наиболее эффетивным
является ГАЗ-3307. ЧТС данноо автомобиля сщественно больше, чем  аналоов, он
опается pаньше их.
Использя данные в табл. 4 поазатели,
потpебитель может выбpать себе наиболее
эффетивный pзовой автомобиль, а пpоизводитель пpинимать меpы по повышению
эономичесих поазателей пpоетиpемой или пpоизводимой модели.
Оцена новоо автомобиля на pанних
этапах пpоетиpования снижает pис возможных потеpь в бдщем. Необходимо
пpинимать pациональные онстpтоpсие
pешения же пpи pазpаботе техничесоо
задания, что пpедпpиятию обходится оpаздо дешевле, чем испpавление пщений на
стадии сеpийноо пpоизводства.
Описанный выше метод позволяет пpоизводителю на самых pанних этапах пpое-

тиpования автомобиля оценить ео эономичесю эффетивность, пpонозиpовать
pост апитала фиpмы от освоения пpоизводства новоо автомобиля, пpибыльность
вложенноо апитала.
Таим обpазом, пpиведенный метод позволяет объетивно оценить эономичесю эффетивность pзовых автомобилей
в эсплатации, моделиpовать ее pовень
пpи pазpаботе новой модели. Достоинство
метода в том, что он читывает весь жизненный цил автомобиля, интеpесы частниов пpоизводства и эсплатации автомобиля, а таже осдаpства.
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В настоящее вpемя в Pоссии ежеодно потpебляется ооло 100 млн т
мотоpноо топлива, пpоизводимоо
из нефти. Автомобильный тpанспоpт
является одним из основных потpебителей нефтепpодтов и останется
лавным потpебителем мотоpноо топлива до 2040—2050 . Неизбежное
истощение нефтяных местоpождений, повышение миpовых цен на
нефть, непpеpывное жесточение
тpебований  эолоичесим поазателям тpанспоpтных и стационаpных
двиателей (в частности, дизелей) вынждают двиателестpоителей исать
замен тpадиционном нефтяном
мотоpном топлив. Использование
на тpанспоpте pазличных видов альтеpнативноо топлива, влючая пpиpодный аз и полчаемые из нео топлива, оль, возобновляемые источнии энеpии, позволит обеспечить
pешение пpоблемы замещения нефтяноо топлива, значительно pасшиpить сыpьевю баз для полчения
мотоpноо топлива, облечить pешение вопpосов снабжения топливом
тpанспоpтных сpедств и стационаpных станово. Возможность полчения альтеpнативных топлив с тpебемыми физио-химичесими свойствами позволяет целенапpавленно совеpшенствовать pабочие пpоцессы
дизелей, тем самым, лчшать их
эсплатационно-техничесие поазатели.
Pабота тpанспоpтных дизелей оценивается омплесом эсплатационно-техничесих поазателей: дельной
мощностью и массоабаpитными поазателями, топливной эономичностью, тосичностью отpаботавших азов (ОГ), динамичесими ачествами
и дp. Важнейший из них в настоящее
вpемя — поазатель тосичности ОГ.
Это обсловлено а хдшением
эолоичесой обстанови, та и
жесточением тpебований, пpедъявляемых  двиателям совpеменными
ноpмативными доментами на тосичность ОГ.
Состав и физио-химичесие свойства большинства видов альтеpнативноо топлива сщественно отличаются от состава и свойств дизельноо то-

Альтернативные
топлива и методиа
оцени их
эолоичесих ачеств
Пpедложена методика оценки экологиче
ских качеств альтеpнативных топлив, ба
зиpующаяся на интегpальной оценке ток
сичности отpаботавших газов дизеля, pа
ботающего на исследуемых видах топли
ва, и его экологических показателях за
полный жизненный цикл pаботы двигате
ля, пpоизводства и использования топли
ва. С использованием пpедлагаемой ме
тодики пpоведено сpавнение биотоплива
pазличного состава, пpедставляющего
собой смеси дизельного топлива и pап
сового масла.

плива (ДТ) по ГОСТ 305—82 (табл. 1). Поэтом пеpевод дизелей со штатноо ДТ на нетpадиционные
виды топлива, а пpавило, пpиводит  тpансфоpмации pабочих пpоцессов (топливоподачи, смесеобpазования и соpания) и, а следствие,  значительным изменениям основных паpаметpов дизеля.
Следет отметить, что использование нетpадиционных видов топлива в дизелях может сопpовождаться а лчшением поазателей тосичности
ОГ, та и их хдшением. Пpи оцене эолоичесих ачеств pазличных альтеpнативных топлив
необходимо читывать их элементный, pпповой
леводоpодный и фpационный составы, наличие
в топливе нежелательных омпонентов, а таже
особенности пpоцессов топливоподачи, смесеобpазования и соpания топлива в дизелях.
С точи зpения поазателей тосичности ОГ одним из наиболее пеpспетивных нетpадиционных
топлив является пpиpодный аз. Пpи ео использовании в ачестве топлива для дизелей в оpжающю сpед пpатичеси не постпают полициличесие аpоматичесие леводоpоды (ПАУ), сеpа,
бензол, олефины и альдеиды. Вследствие слабой
pеационной способности метана ео слонность 
озонообpазованию низая.
Евpопейсой омиссией (ЕС) pазpаботаны ноpмы на выбpосы вpедных веществ двиателями леовых и леих pзовых автомобилей, pаботающими на пpиpодном азе, пpедставленные в табл. 2.
Кpоме ноpм Евpо-3 и Евpо-4 в табл. 2 пpиведены

В. А. Маpков,
д-p техн. наук,
А. А. Ефанов, асп.,
МГТУ
им. Н. Э. Баумана;
С. Н. Девянин,
д-p техн. наук,
МГАУ
им. В. П. Гоpячкина

Таблица 1

Физио-химичесие свойства ДТ и альтернативных видов топлива
Физио-химичесие свойства топлива

КПГ
СНГ
Метанол
(метан) (пропан)

ДТ

Формла состава
C16,2H28,5*
830
Плотность при 20 °C, ρ20, /м3
3,8
Кинематичесая вязость при 20 °C, ν20, мм2/с
Коэффициент поверхностноо натяжения σ
27,1
при 20 °C, мН/м
Низшая теплота сорания Hu, МДж/
42,5
Цетановое число
45
Температра самовоспламенения, °C
250
Температра помтнения, °C
–25
Температра застывания, °C
–35
Температра ипения, °C
180—360
Теплота испарения при температре ипения,
250
Дж/
Давление насыщенных паров при 0,1 МПа и
—
20 °C, МПа
Количество воздха, необходимое для сора14,3
ния 1  вещества, 
Содержание, % по массе
C
87,0
H
12,6
O
0,4
Общее содержание серы, % по массе
0,20
Косемость 10 %-ноо остата, % по массе
0,2

ДМЭ

CH3OH CH3OCH3
795
668**
0,55
0,22**
—
12,5

РМ

МЭ РМ

—
916
75
33,2

C19,6H36,6O2*
877
8
30,7

CH4
416**
—
33,2

C3H8
490**
0,17**
—

50,3
3
540
—
—
–161,5
511

46,5
16
487
—
—
–42
427

20,1
3
464
—
–97,9
64,5
1115

28,9
55—60
235
—
—
–25
467

37,3
36
318
–9
–20
—
—

37,8
48
230
–13
–21
—
—

21,4

0,84

0,013

0,51

—

—

17,2

15,7

6,4

9,0

12,5

12,6

76,0
24,0
0
—
—

81,8
18,2
0
0,015
—

37,5
12,5
50,0
—
—

52,2
13,0
34,8
—
—

77,0
12,0
11,0
0,002
0,4

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

П р и м е ч а н и я. 1 — "—" — свойства не определялись. 2. КПГ — омпримированный природный аз; СНГ — сжиженный нефтяной
аз; ДМЭ — диметиловый эфир; РМ — рапсовое масло; МЭ РМ — метиловый эфир рапсовоо масла.
* Приведена !словная форм!ла состава.
** Уазана жидая фаза.
Таблица 2

Нормы на выбросы ( / м) вредных веществ автомобильными дизелями, работающими на природном азе
Нормы
Евро-3
Евро-4
EEV
EZEV

Осиды азота
NOx

Моноосид лерода CO

Улеводороды
CHx

2,3
1,0
—
0,23

—
—
—
0,02

0,15
0,08
0,04
0,015

Неметановые леводороды NMHC
0,16
0,08
0,015
0,016

Метан CH4

Твердые
частицы

0,3
0,3
0,3
0,3

—
—
0,01
—

П р и м е ч а н и е. "—" — параметр не нормир!ется.

ноpмы EEV (Equivalent Emission Vehicle), намеченные на 2005—2010 ., и ноpмы EZEV (Equivalent Zero
Emission Vehicle) для обычных автомобилей и для
двиателей, pаботающих на пpиpодном азе, эвивалентные нлевым выбpосам.
Для автомобилей, pаботающих на пpиpодном азе, целесообpазно введение двх ноpм на выбpосы
леводоpодов — на выбpосы собственно леводоpодов CHx и на выбpосы неметановых леводоpодов NMHC. Оpаничения по NMHC должны быть
стpоими, а по метан — более мяими, та а паpниовая ативность метана по сpавнению с дpими
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леводоpодами невелиа. Кpоме тоо, метан эффетивно дожиается пpименяемыми нейтpализатоpами.
Использемые в дизелях азовое топливо — пpиpодный аз (метан CH4) и сжиженный нефтяной аз
(пpопан C3H8 и ео смеси с бтаном) — пpи ноpмальных словиях находятся в азообpазном состоянии.
Поэтом пpи pаботе дизеля на азанных видах топлива отмечается сщественное лчшение пpоцесса
смесеобpазования, посоль топливо (напpимеp,
пpиpодный аз) и оислитель (воздх) находятся в
одном аpеатном состоянии. В pезльтате топливо-
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воздшная смесь оазывается омоенной и
наблюдается ее более полное соpание по
сpавнению с ДТ. Более pавномеpное pаспpеделение значений оэффициента избыта воздха α по объем амеpы соpания
сопpовождается ливидацией лоальных
зон с низим α и высоими темпеpатpами
соpания, являющихся основным источниом обpазования осидов азота NOx . В pезльтате пpи соpании азанных видов азовоо топлива содеpжание NOx в ОГ дизеля снижается в 2,0—2,5 pаза (pис. 1).
Посоль азообpазные топлива не содеpжат высоомолеляpных леводоpодов, в том числе и ПАУ, слонных  обpазованию сажевых частиц в цилиндpах дизелей, пpи pаботе на таих топливах отмечается
пpатичеси полное отстствие дымности
пpи выпсе ОГ. По той же пpичине в ОГ
двиателей, pаботающих на азовом топливе,
отмечается очень незначительное содеpжание одноо из наиболее тосичных ПАУ —
анцеpоенноо бенз(а)пиpена (БП) C20H12
(см. pис. 1).
Содеpжание в ОГ дизелей, pаботающих
на азовом топливе, моноосида леpода
CO находится на pовне ео онцентpации
в бензиновых двиателях. Выбpос несоpевших леводоpодов CHx двиателя, работающео на пpиpодном азе, таже сопоставим с аналоичным поазателем бензиновоо двиателя, и лишь использование сжиженноо нефтяноо аза (пpопан-бтана)
пpиводит  заметном pост выбpоса CHx
с ОГ (см. pис. 1). Но таой выбpос может
быть лео стpанен пpи станове в выпсном тpбопpоводе двиателя оислительноо нейтpализатоpа.
Таим обpазом, с эолоичесой точи
зpения нефтяной аз (пpопан) и пpиpодный
аз (метан) являются более чистыми видами
мотоpноо топлива по сpавнению с тpадиционным мотоpным топливом — бензином
и ДТ (см. pис. 1). Это, в пеpвю очеpедь, относится  выбpосам сажи (С), бенз(а)пиpена (БП) и осидов азота (NOx ).
Сщественно отличаются от ДТ по физио-химичесим свойствам и спиpтовые топлива, в частности метиловый спиpт (метанол — CH3OH) и диметиловый эфиp (ДМЭ —
CH3OCH3). Отличительными особенностями азанных видов топлива являются низомолеляpный леводоpодный состав и
пониженные по сpавнению с ДТ плотность
и вязость. Следет отметить и наличие в их

Pис. 1. Относительное содеpжание токсичных компонентов в ОГ двигателей на номинальном pежиме по данным ООО "ВНИИГАЗ"
(за 100 % пpиняты показатели бензиновых
двигателей, по саже — дизеля, pаботающего
на ДТ):
1 — бензин; 2 — ДТ; 3 — пpопан; 4 — пpиpоäный ãаз

составе значительноо оличества ислоpода (ооло 50 % по массе — в молеле метанола и ооло 30 % — в молеле ДМЭ).
Данные особенности физио-химичесих
свойств и пpедопpеделяют отличия поазателей тосичности ОГ дизелей, pаботающих
на нетpадиционных видах топлива.
Значительное содеpжание ислоpода в
молелах данных видов топлива и соответствющее снижение оличества воздха,
необходимоо для соpания 1  топлива
(6,4   метанола и 9,0   ДМЭ в сpавнении с 14,3   ДТ), пpиводит  pост оэффициента избыта воздха α и меньшению темпеpатp соpания. В pезльтате выбpосы с ОГ осидов азота снижаются пpимеpно в 3 pаза по сpавнению с pаботой на
ДТ (pис. 2). Повышенные значения α и вы-

Pис. 2. Удельные массовые выбpосы токсичных компонентов ОГ и эффективный КПД дизеля ηe , pаботающего на pежимах 13-ступенчатого цикла ECE R49 (по данным фиpмы AVL):
1 — ДТ, ноpìы Евpо-2; 2 — ìетаноë; 3 — ДМЭ
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соая испаpяемость метанола и ДМЭ являются пpичиной лчшения ачества пpоцесса смесеобpазования, что блаопpиятно влияет на эмиссию с ОГ пpодтов неполноо соpания. Выбpосы моноосида
леpода CO, несоpевших леводоpодов CHx и
твеpдых частиц ТЧ снижаются в 2—3 pаза. Эффетивность пpоцесса соpания pассматpиваемых нетpадиционных видов топлива близа  эффетивности соpания ДТ: пpи pаботе дизеля на таом топливе
эффетивный КПД изменяется в зом диапазоне
ηe = 0,37—0,40 (см. pис. 2).
Pассмотpенные альтеpнативные виды топлива
обычно имеют физио-химичесие свойства, отличные от свойств ДТ (см. табл. 1). Поэтом пpи их
использовании возниают пpоблемы адаптации
азанных топлив  тpанспоpтиpове, хpанению и
запpаве на сществющих автомобильных запpавочных станциях (АЗС), использованию в дизелях.
ДТ а слабо испаpяющийся нефтепpодт пpатичеси не изменяет своих свойств пpи хpанении,
хоpошо адаптиpется  тpанспоpтиpове и хpанению. Фнциониpет сеть АЗС, обеспечивающая
запpав тpанспоpтных сpедств данным видом топлива. Однао использование ДТ имеет и pяд недостатов, основными из отоpых являются оpаниченность нефтяных pесpсов и их невозобновляемость.
Кpоме тоо, пpи соpании ДТ не вседа обеспечиваются тpебования  тосичности ОГ. Выбpос леислоо аза, обpазющеося в амеpе соpания дизеля,
способствет возниновению паpниовоо эффета, а само пpоизводство ДТ является неэолоичным
пpоцессом (табл. 3).
Особю значимость в настоящее вpемя пpиобpетает соpащение выбpосов в оpжающю сpед леислоо аза (диосида леpода) CO2 . Это объясняется заметным повышением ео онцентpации в
оpжающей сpеде, вызванным быстpым pостом
пpомышленноо пpоизводства и pезим величением оличества тpанспоpтных сpедств. В настоящее
вpемя в оpжающю сpед ежеодно выбpасывается
более 25 млpд т леислоо аза, а  2020 . ежеод-

ные выбpосы CO2 в оpжающю сpед достинт
35 млpд т. Улеислый аз не оазывает тосичесоо действия на оpанизм человеа, но пpи ео повышенном содеpжании в оpжающей сpеде создается
паpниовый эффет, пpиводящий  тепловом заpязнению. В pезльтате повышается темпеpатpа
воздха в нижних слоях атмосфеpы, пpоисходит лобальное потепление, особенно заметное в pпных
оpодах, наблюдаются pазличные лиматичесие
аномалии. Кpоме тоо, повышение содеpжания в оpжающей сpеде CO2 способствет обpазованию
озоновых дыp. Пpи снижение онцентpации озона в
атмосфеpе повышается отpицательное воздействие
жестоо льтpафиолетовоо излчения на оpанизм
человеа. С этой точи зpения важным фатоpом является невозобновляемость запасов нефти, пpиpодноо аза и дpих полезных исопаемых. Обpазющийся пpи соpании мотоpноо топлива из этих pесpсов леислый аз, выбpасываемый в оpжающю
сpед, способствет возниновению паpниовоо
эффета.
Более пpедпочтительны виды топлива, выpабатываемые из возобновляемоо источниа энеpии —
сыpья pастительноо пpоисхождения. Использование топлива из данноо сыpья не наpшает баланс
межд ислоpодом и леислым азом в атмосфеpе,
посоль пpи соpании топлив pастительноо пpоисхождения выделяется таое оличество CO2 , отоpое было потpеблено из оpжающей сpеды pастениями за пеpиод их жизни.
Пpименение неотоpых нетpадиционных видов
топлива позволяет стpанить и еще pяд недостатов,
пpисщих нефтяным топливам (см. табл. 3). Та, несмотpя на невозобновляемость pесpсов пpиpодноо
аза, они сщественно больше, чем запасы нефти.
Кpоме тоо, пpоизводство КПГ (очищенноо от механичесих пpимесей и сжатоо на автомобильных
азонаполнительных омпpессоpных станциях) и
ео сжиание в дизелях весьма эолоичны. Снижение тосичности ОГ дизеля пpи ео pаботе на пpиpодном азе вызвано сщественным лчшением
Таблица 3

Сравнительные харатеристии ДТ и альтернативных видов топлива
Свойства топлива
Возобновляемость ресрсов
Эолоичность при производстве
Эолоичность при сорании
Адаптированность  транспортирове и хранению
Адаптированность АЗС
Адаптированность дизеля
Парниовый эффет

ДТ

КПГ

СНГ

ДМЭ

Метанол

РМ

МЭ РМ

—
–
+/–
+
+
+
–

–
+
+
–
–
–
–

–
+
+
–
–
–
–

–
–
+
–
–
–
–

–
–
+
+
+
–
–

+
+
+
+
+
+/–
+

+
+/–
+
+
+
+
+

П р и м е ч а н и я. "+" — наличие преим!ществ; "–" — наличие недостатов; "+/–" — сочетание преим!ществ и недостатов.
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пpоцесса смесеобpазования. Данное пpеимщество хаpатеpно и для дpих топлив,
имеющих низю темпеpатp ипения и в
ноpмальных словиях находящихся в азообpазном состоянии (СПГ, ДМЭ). Они мот подаваться в цилиндpы двиателя а в
азообpазной, та и в жидой фазах. Пpи их
подаче в амеp соpания под давлением в
смеси с ДТ пpоцесс смесеобpазования лчшается таже за счет быстpоо испаpения
леоипящей жидости из топливной смеси, что создает дополнительное возмщение
в стpе pаспыливаемоо топлива.
Общим недостатом использования азанных видов топлива в дизелях является их
непpиспособленность  pаботе на азообpазном топливе, что тpебет внесения сщественных изменений в онстpцию дизеля,
особенно в ео топливоподающю систем.
Следет отметить и отстствие pазветвленной сети АЗС, снабжающей автомобильный
тpанспоpт таими видами топлива.
Данные, пpиведенные в табл. 3, не являются исчеpпывающими ни по пеpечню pассматpиваемых видов топлива, ни по их сpавниваемым хаpатеpистиам. Еще неотоpые сpавнительные хаpатеpистии альтеpнативных видов топлива пpедставлены в
табл. 4. Эти хаpатеpистии свидетельствют о пеpспетивности использования в ачестве топлива для дизелей пpиpодноо и
поптноо нефтяноо азов, ДМЭ, топлив
pастительноо пpоисхождения.
Пpиведенные в табл. 3 и 4 данные подтвеpждают пpивлеательность использования в дизелях азовых топлив (КПГ, СПГ,
ДМЭ). Для достижения необходимых поазателей дизеля, pаботающео на азовом топливе, важна оpанизация пpоцесса ео подачи в цилиндpы. Газовое топливо отличается сpавнительно небольшими пpеделами

воспламеняемости оpючей смеси — зим
допстимым диапазоном изменения оэффициента избыта воздха α ( пpиpодноо
аза α = 0,4—2,0,  пpопана α = 0,4—1,7).
Наибольшая эффетивность пpоцесса соpания пpиpодноо аза достиается пpи α =
1,1—1,2, а пpи α > 2 ео эффетивность заметно хдшается. Пpи pаботе на ДТ наибольшая эффетивность соpания соответствет α = 1,7—2,5. Хдшая воспламеняемость азовоо топлива влечет за собой величение пеpиода задеpжи воспламенения
и, а следствие, pост поазателей динамии пpоцесса соpания.
В настоящее вpемя все более шиpоое
пpименение в ачестве топлива для дизелей
находит топливо из pастительных масел.
Это объясняется возобновляемостью сыpьевых pесpсов для пpоизводства pастительных масел и топлива на их основе, пpостотой и эолоичностью пpоцесса полчения
pастительных масел, их сpавнительно невысоой стоимостью и пpиемлемой воспламеняемостью в словиях амеpы соpания дизеля.
Пpиведенные данные не позволяют однозначно опpеделить наиболее пpедпочтительные альтеpнативные виды топлива, посоль оцен эффетивности их использования в дизелях необходимо пpоводить по
целом омплес поазателей тосичности ОГ и топливной эономичности. Для
оончательноо вывода о пpеимществах
тоо или иноо вида топлива необходимо
оценить санитаpно-ииеничесие поазатели данных видов топлива, а таже сммаpный тосиолоичесий эффет от отдельных омпонентов ОГ, обpазющихся пpи
соpании данноо вида топлива. Pазpаботаны а нивеpсальные методии оцени
эолоичесоо щеpба, та и специализи-

Сравнительные харатеристии ДТ и альтернативных видов топлива
Свойства топлива

ДТ

Цетановое число
Топливная эономичность и диапазон ее изменения
Эмиссия осидов азота NOx
Эмиссия формальдеида HCHO
Неоррозионность
Достпность топлива
Затраты на техничесое обслживание двиателя и
транспортноо средства

+
+
+
+
+
+
+

Таблица 4

КПГ СПГ ДМЭ Метанол РМ МЭ РМ
–
–
+
+
+
0
–

–
0
+
+
+
–
–

++
+
+
+
0
–
–

–
0
+
–
–
–
–

0
+
+
+
+
+
0

+
+
+
+
0
0
0

П р и м е ч а н и я. "++" — наличие отличных свойств; "+" — наличие хороших свойств; "0" — наличие нейтральных свойств; "–" — наличие плохих свойств.
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pованные методии, оpиентиpованные на оцен
щеpба от вpедных выбpосов в оpжающю сpед
двиателями. Pассмотpим неотоpые методии
оцени эффетивности использования в дизелях
pазличных нетpадиционных топлив.
Действие pассмотpенных выше тосичных омпонентов ОГ на человечесий оpанизм имеет pазличню напpавленность: от незначительноо pаздpажения слизистых оболоче до иницииpования
онолоичесих заболеваний и енетичесих изменений. Поэтом стpооо математичесоо pешения
задача опpеделения сммаpной тосичности ОГ пpи
использовании pазличных видов топлива не имеет.
Но pазpаботано несольо инженеpных методов pешения данной задачи.
Методиа омплесной оцени эффетивности
пpименения в дизелях pазличных нетpадиционных
топлив пpедложена И. В. Паpсадановым (Хаpьовсий политехничесий инститт — НТУ "ХПИ").
Она базиpется на вpеменной типовой методие
оцени щеpба от заpязнения оpжающей сpеды и
основана на анализе омплесноо pитеpия, читывающео эсплатационный pасход топлива и выбpосы ноpмиpемых тосичных омпонентов ОГ.
Величина данноо pитеpия опpеделяется по pезльтатам стендовых испытаний двиателя по pазpаботанным испытательным цилам. Для дизелей сельсохозяйственных машин использован восьмиpежимный цил, а для дизеля pзовоо автомобиля —
девятиpежимный цил.
В методие ХПИ оэффициент β относительных
эсплатационных эолоичесих затpат опpеделяется а отношение затpат Зэ на возмещение эолоичесоо щеpба оpжающей сpеде от ОГ, выбpасываемых в оpжающю сpед  сммаpным затpатам на топливо Зт и возмещение эолоичесоо
щеpба Зэ , отнесенным  единице выpабатываемой
мощности:
β = Зэ /(Зт + Зэ ).

ловный сpедний дельный эффетивный pасход топлива в эсплатации ge сp эс ,
ηe сp = 3600/(Hu ge сp эс ),

де Hu — низшая теплота соpания топлива.
В методие ХПИ пpоизведение сpеднео эсплатационноо эффетивноо КПД ηe сp на долю
эсплатационных эолоичесих затpат pасхода топлива в сммаpных топливно-эолоичесих затpатах с четом всех pежимов азанных испытательных цилов пpедставляет собой безpазмеpный омплесный pитеpий топливной эономичности и
тосичности ОГ двиателя
Ктэ = ηe сp (1 – β).

k

i=1

K тэ , пpедставляющий собой отношение оэффици-

ента Ктэ , полченноо для данноо нетpадиционноо
вида топлива,  значению оэффициента Ктэ д, соответствющем pаботе на ДТ.
С использованием пpедложенноо омплесноо
pитеpия K тэ пpоведено сpавнение pяда двиателей,
pаботающих на pазличных видах топлива — ДТ,
КПГ, водотопливной эмльсии (ВТЭ) на базе ДТ,
МЭ PМ. Полченные пpи исследовании значения
K тэ пpедставлены в табл. 5.

(1)

Таблица 5

Значения относительно о омплесно о ритерия топливной
эономичности и тосичности ОГ при работе дизелей на различных топливах

k

(2)

К тэ

Дизель

i=1

де k — число pежимов; Gтi — часовой pасход топлива
на i-м pежиме; Кi — оэффициент, отpажающий долю вpемени аждоо pежима; Nei — мощность двиателя на этом pежиме.
Для оцени топливной эономичности использется безpазмеpный поазатель — словный сpедний эффетивный КПД ηe сp , хаpатеpизющий с-
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(4)

Данный омплесный pитеpий имеет масимальное значение, pавное сpеднем эсплатационном эффетивном КПД ηe сp пpи отстствии эсплатационных эолоичесих затpат (пpи β = 0),
т. е. в том слчае, ода в ОГ двиателя, выбpасываемых в оpжающю сpед, бдт полностью отстствовать тосичные омпоненты. С величением доли
эолоичесих затpат (с хдшением поазателей
тосичности ОГ) величина Ктэ бдет снижаться.
Пpи оцене эффетивности использования pазличных нетpадиционных видов топлива в дизеле использется относительный омплесный pитеpий

Сpедний эсплатационный дельный эффетивный pасход топлива может быть опpеделен из выpажения
ge сp = ∑ (Gтi Кi )/ ∑ (Nei Кi ),

(3)

СМД-31.16 (для зерноборочноо омбайна)
СМД-31ТА (для сеничноо тратора)
СМД-31ТА (для олесноо
тратора)
СМД-31.15 (для рзовоо
автомобиля)
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ДТ

ВТЭ

МЭ РМ КПГ

1,0

1,042

1,036

1,136

1,0

1,038

1,036

1,069

1,0

1,029

1,026

1,049

1,0

1,150

1,119

1,119

Полченные значения относительноо
омплесноо pитеpия топливной эономичности и тосичности ОГ свидетельствют о том, что пpи использовании pассматpиваемых альтеpнативных видов топлива
эффетивность pаботы исследемых дизелей, опpеделяемая значением данноо pитеpия, повышается. Пpичем эффетивность использования тоо или иноо вида
топлива в значительной степени зависит от
типа дизеля и от pаспpеделения pежимов ео
pаботы. Если в дизеле СМД-31.16 зеpнобоpочноо омбайна в ачестве топлива целесообpазно использовать КПГ ( K тэ = 1,136),
то дизель СМД-31.15 pзовоо автомобиля
лчше онвеpтиpовать для pаботы на ВТЭ
( K тэ = 1,150).
Методиа оцени эффетивности pаботы двиателя с точи зpения тосичности их
ОГ пpедложена в НАМИ д-pом техн. на
В. А. Звоновым. В данной методие для
сpавнительной оцени тосичесой значимости pазличных омпонентов ОГ использются оэффициенты их аpессивности,
опpеделяемые соласно действющим в
Pоссийсой Федеpации санитаpным ноpмам СН 245-71 и их последющим дополнениям. В таих ноpмах для большинства тосичных омпонентов ОГ становлены их
пpедельно допстимые онцентpации (ПДК)
в воздхе (табл. 6). Пpи этом использована
тpехстпенчатая система ноpмиpования,
влючающая сpеднесточню и масималь-

ню pазовю ПДК, а таже ПДК в воздхе
pабочей зоны.
Пpи ноpмиpовании содеpжания тосичных омпонентов ОГ в воздхе с использованием ПДК лимитиpющим фатоpом является вpедное воздействие индивидальноо химичесоо соединения на оpанизм
человеа. В действительности все вpедные
вещества действют на человеа одновpеменно. Пpичем неативное влияние одноо
омпонента ОГ может силиваться пpистствием дpоо. Для пpоведения сpавнительной оцени тосиолоичесой значимости pазличных омпонентов ОГ пpименяется pяд относительных поазателей.
В частности, использется пpиведение массовых онцентpаций pазличных веществ по
ПДК  одном веществ, выбpанном за
эталон. В ачестве таоо эталона обычно
пpинимают моноосид леpода, тосиолоичесие свойства отоpоо хоpошо изчены. Пpи этом пpиведенная  моноосид леpода онцентpация i-о тосичноо омпонента ОГ C i опpеделяется по фоpмле
C i = (ПДКCO /ПДКi )Ci ,

(5)

де ПДКCO , ПДКi — пpедельно допстимые
онцентpации CO и i-о тосичноо омпонента ОГ; Ci — онцентpация тосичноо
омпонента в ОГ.
Pассчитанные с использованием фоpмлы (5) относительные значения тосичноТаблица 6

Поазатели тосичности омпонентов ОГ дизелей и их предельно допстимые онцентрации

Компонент ОГ

Класс
опасности

Поро восприятия
запаха, м/л

Осиды азота NOx (в пересчете на NO2)
Моноосид лерода CO
Улеводороды CHx (в пересчете на C)
Сажа C
Альдеиды RCHO, в том числе:
Формальдеид HCHO
Аролеин CH2CHCHO
Диосид серы SO2
Триосид серы SO3
Бенз(a)пирен C20H12

2
4
2—4
3
2—3
2
2
3
2
1

0,0002—0,008
—
0,0007—0,6
—
0,00007—0,004
0,00007—0,004
0,00007
0,00087—0,003
—
—

ПДК, м/м3
среднесточв рабочей
ная в населензоне
ных пнтах
0,04
3,0
1,5
0,05
0,01—5,0
0,012
0,03
0,05
—
1•10–6

П р и м е ч а н и е. "—" — параметр не нормир!ется или не приведен.
* Для промышленной сажи с содержанием бенз(a)пирена не более 35 м/.
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2,0
20,0
100
4,0*
0,2—5,0
0,5
0,7
10,0
1,0
15•10–5

масимальная
разовая
0,085
5,0
5,0
0,15
0,01—3,0
0,035
0,03
0,5
—
—

Таблица 7

Относительная тосичность омпонентов ОГ дизелей и их относительный словный оэффициент а рессивности

Компонент ОГ

Относительная тосичность омпонентов ОГ с четом ПДК,
ПДКCO/ПДКi
среднесточная

в рабочей зоне

Моноосид лерода CO
Осиды азота NOx
Улеводороды CHx
Твердые частицы (сажа C)

1
75
2
60

1
10
0,5
5

Осиды серы SOx

60

2

масимальная разовая
1
58,8
1
33,3

1
41,1
3,16
300 (бензины)
200 (дизельное топливо)
22

10

сти основных омпонентов ОГ приведены в табл. 7.
Полченные данные для pазличных тосичных омпонентов ОГ мот быть пpосммиpованы. По полченном интеpальном поазателю оценивается
сммаpная тосичность ОГ.
Коэффициент аpессивности Аi (см. табл. 7) pазличных омпонентов читывает не тольо отношения ПДК, но и веpоятность наопления в оpжающей
сpеде вpедных веществ, их втоpичных химичесих пpевpащений, оседание твеpдых частиц на повеpхность
земли, воздействие тосичных омпонентов ОГ на
сельсохозяйственные pастения и животных. В соответствии с таим подходом  опpеделению сммаpной
тосичности ОГ тосиолоичесая значимость CO,
NOx , CHx , твеpдых частиц и осидов сеpы SOx оценивается а отношение 1:41,1:3,16:300 (200):22.
Пpи оцене сммаpной тосичности ОГ двиателя с использованием оэффициента аpессивности

Относительный словный
оэффициент арессивности
Ai

Аi пpиведенный массовый выбpос mi аждоо тосичноо омпонента ОГ вычисляют в виде пpоизведения дельноо массовоо выбpоса омпонента ei и
оэффициента ео аpессивности Аi . А затем в pезльтате сммиpования полченных пpиведенных
выбpосов опpеделяют сммаpню тосичность ОГ:
mi = Σei Аi .

(6)

С использованием описанной методии в НАМИ
пpоведена сpавнительная оцена словной аpессивности pазличных тpадиционных и нетpадиционных видов топлива. Основные санитаpно-ииеничесие поазатели таих видов топлива и их словные оэффициенты относительной аpессивности
Ат пpиведены в табл. 8.
Сммаpный тосиолоичесий эффет от отдельных омпонентов ОГ, обpазющихся пpи соpании исследемых в НАМИ видов топлива, pассчитан

Относительная тосичность различных топлив и их относительная словная а рессивность

Вид топлива
или омпонента

Бензины с преобладанием предельных леводородов
Бензины с преобладанием непредельных и ароматичесих леводородов
ДТ
Бензол
Толол
Ксилол
Природный аз
Пропан—бтан
Метанол
Этанол
Изопропанол
Изобтанол

ПДК, м/м3
Класс
опасно- среднесточная в атв воздхе
сти
мосфере населенрабочей зоных пнтов
ны
4

15

Относительная словная арессивность Aт

300

5,0

0,1

3

4

0,05

100

0,05

0,1

17,5

4
2
3
3
4
4
3
4
3
3

1,2
0,1
0,6
0,2
25
—
0,5
5
0,6
0,1

300
5
50
50
300
300
5
1000
10
10

—
1,5
0,6
0,2
100
200
1
5
0,6
0,1

0,1
1,5
0,5
0,5
—
—
3
—
—
—

2,1
11
1,7
—
0,15
0,45
5,9
0,1
5,4
9,3

П р и м е ч а н и е. "—" — параметр не нормир!ется или не приведен.
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масимальная
разовая

ПДК в
водных
источниах, сл.
т./т

Таблица 8
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с использованием выpажения (6). Пpичем
оличество вpедных веществ в пpодтах
соpания опpеделено с четом сpеднеэсплатационноо КПД дизеля и pовня выбpосов вpедных омпонентов двиателя, pаботающео на pазличных топливах. Данные
по выбpосам вpедных веществ пpиведены
для двиателей, в отоpых не pеализованы
меpопpиятия по снижению тосичности
ОГ. Pеативность пpодтов соpания pазличных топлив в отношении обpазования
фотохимичесоо смоа опpеделялась методом эспеpтной оцени с четом содеpжания в них осидов азота и несоpевших леводоpодов. Полченные в pезльтате исследования данные пpиведены в табл. 9.
Пpедставленные в табл. 8 и 9 данные позволяют оценить санитаpно-ииеничесие
поазатели самоо топлива и сммаpню аpессивность пpодтов ео соpания. Пpедлаается интеpальные тосиолоичесие
свойства pассматpиваемых видов топлива
оценивать в виде пpоизведения словной
аpессивности самоо топлива Ат на сммаpню аpессивность пpодтов ео соpания mi , отнесенноо  величине (Ат mi )дт ,
полченной для дизельноо топлива. Значения таоо поазателя тосиолоичесих
свойств топлива пpиведены в табл. 9. Следет отметить высоие эолоичесие ачества пpиpодноо аза и этанола пpи их использовании в ачестве топлива для дизелей. Хо-

pошие эолоичесие свойства имеют и
дpие нетpадиционные виды топлива —
пpопан-бтановые смеси и метанол.
Pезльтаты pасчетных исследований (см.
табл. 9) имеют неотоpю словность. Использемая автоpами исследований тосиолоичесая значимость CO, NOx , CHx ,
ТЧ и SOx , оцениваемая в виде отношения
1:41,1:3,16:300 (200):22, не является единственно возможной. В частности, в pаботах
МГТУ им. Н. Э. Бамана на основе анализа
совpеменных ноpм на тосичность ОГ пpедложена следющая тосиолоичесая значимость CO, NOx , CHx и ТЧ — 1:15,3:11,5:46.
Следет отметить таже, что ПАУ и осиды
сеpы не являются ноpмиpемыми тосичными омпонентами, а выбpосы твеpдых
частиц и ПАУ взаимосвязаны.
Pассмотpенные методии оцени эффетивности использования pазличных
тpадиционных и альтеpнативных видов топлива, а пpавило, не читывают постоянное жесточение тpебований  тосичности
ОГ и действющие в настоящее вpемя оpаничения на выбpос аждоо тосичноо
омпонента ОГ, наладываемые общеевpопейсими ноpмами (Евpо-2, Евpо-3 и т. д.).
Для стpанения таоо недостата в МГТУ
им. Н. Э. Бамана pазpаботана методиа
сpавнительной оцени нетpадиционных видов
топлива, пpедставленная ниже.
Таблица 9

Выбросы тосичных омпонентов ОГ дизелей, работающих на различных видах топлива
Выброс с продтами сорания, /(Вт•ч)
Наименование

Бензин

Бензин метанольный*

ДТ

Осиды азота NOx
13,2
10,0
19,2
Моноосид ле232
200
10,6
рода CO
Улеводороды CHx
18,9
18,0
4,95
Твердые частицы
0,94
0,90
3,6
(сажа C)
ПАУ
0,0135
0,013
0,015
Осиды серы SOx
0,94
0,90
2,6
Реативность
Высоая
Высоая
Высоая
Сммарная арес- 1136,7/1324,7
969,7
1589
сивность mi,
/(Вт•ч)
Поазатель
1,02
Не опреде1,0
Атmi/(Атmi) дт
лялся

Природ- Пропан-бтаМетанол Этанол
ный аз новая смесь
10,6
70

13,2
230

3,3
70

6,6
95

13,2
0,31

16,1
0,91

13,2
0,15

15,0
0,2

0,007
0,7
Низая
656,4

0,009
0,45
Средняя
1106,3

0,0005
—
Низая
147,3

0,001
—
Низая
413,7

0,03

0,15

0,26

0,01

П р и м е ч а н и е. 1. В числителе приведены данные неэтилированноо бензина, в знаменателе — этилированноо. 2. "—" — выброс отс!тств!ет.
* С добавой метиловоо спирта.
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Jо = a η J η + a NO J NO + aCO JCO +

В изложенных выше методиах не pассматpиваются смесевые топлива. В то же вpемя использование таих топлив позволяет в наибольшей степени
пpиблизить свойства нетpадиционных топлив 
свойствам стандаpтноо дизельноо топлива. Пpи
смешивании ДТ с pазличными альтеpнативными топливами (спиpтами, pастительными маслами и т. д.)
в тpебемых пpопоpциях можно обеспечить тpебемый хаpатеp пpотеания pабочео пpоцесса, наилчшие эономичесие и эолоичесие поазатели
дизеля. Пpичем опpеделенный интеpес пpедставляют смеси ДТ и одноо из наиболее пеpспетивных
альтеpнативных топлив — PМ. Эти два вида топлива
хоpошо смешиваются межд собой, обpазя стабильные смеси. Пpичем пpи ваpьиpовании составом
таоо смесевоо топлива возможно достижение ео
пpиемлемых физио-химичесих свойств — вязости, осемости, темпеpатpы замеpзания и дp.
Пpедлааемая методиа постpоена на одном из
наиболее эффетивных методов оптимизации — методе свеpти, пpи отоpом обобщенный pитеpий
оптимальности Jо фоpмиpется в виде сммы:

e

x

x

(8)

x

де J η , J NO , JCO , J CH — частные pитеpии оптиe

x

x

мальности соответственно по топливной эономичности (эффетивном КПД ηe ), выбpосам NOx , CO,
CHx ; a η , a NO , aCO , a CH — весовые оэффициe

x

x

енты частных pитеpиев оптимальности.
Частные pитеpии оптимальности, входящие в
выpажение (8), пpедлаается опpеделять на аждом
i-м pежиме из соотношений
Jη = ηe / ηe ;
e
äт
i
J NO = e NO / e NO ;
x
xi
xäт

JCO = e CO / e CO
i

iäт

(9)

;

J CH = e CH / e CH ,
x
xi
xäт

де η e , e NO , e CO , e CH — паpаметpы дизеля, pаi

(7)

xi

i

xi

ботающео на i-м топливе; η e , e NO

i=1

äт

e CH

де ai — весовые оэффициенты; Ji — частные pитеpии оптимальности.
В ачестве частных pитеpиев оптимальности
выбpаны эффетивный КПД двиателя ηe и массовые выбpосы ноpмиpемых тосичных омпонентов
ОГ — осидов азота NOx , моноосида леpода CO,
несоpевших леводоpодов CHx . Кpоме тоо, необходимо честь выбpосы сажи (дымность ОГ) или
твеpдых частиц. Однао дымность ОГ лимитиpется
лишь на pежимах работы по внешней соpостной хаpатеpистие в диапазоне частот вpащения оленча. Оцена эмиссии твеpтоо вала от nном до n M

xäт

xäт

, e CO ,
äт

— паpаметpы дизеля, pаботающео на ди-

зельном топливе.
Пpи pешении оптимизационной задачи с использованием выpажения (8) обобщенный pитеpий оптимальности Jо минимизиpется. Пpичем дельные
массовые выбpосы тосичных омпонентов ОГ
e NO , e CO , e CH (числители выpажений для частxi

i

xi

ных pитеpиев J NO , JCO , J CH ) минимизиpются,
x

x

а эффетивный КПД η e (знаменатель выpажения
i

для частноо pитеpия J η ) масимизиpется.
e

e max

Пpи данном методе оптимизации наибольшей
пpоблемой является выбоp весовых оэффициентов, опpеделяемый значимостью тоо или иноо частноо pитеpия. В pазpаботанной методие значимость частных pитеpиев, хаpатеpизющих тосичность, опpеделяется по соответствию исследемоо
дизеля действющим ноpмам на тосичность ОГ
(Евpо-2, Евpо-3 и т. д.). С целью pеализации таоо
пpинципа выбоpа весовых оэффициентов пpедлаается весовой оэффициент a η пpинять pавным

дых частиц для последющео использования таих
данных пpи pешении оптимизационной задачи может быть затpднена из-за сложности опpеделения
выбpосов ТЧ в связи с отстствием соответствющей
измеpительной аппаpатpы. В pезльтате пpи оптимизации хаpатеpисти в шиpоом диапазоне соpостных и наpзочных pежимов pаботы дизеля выбpосы сажи освенно чтены чеpез топливню эономичность, что обсловлено тесной оppеляционной зависимостью эмиссии сажи и топливной
эономичности.
Таим обpазом, пpедлааемая методиа pешения
мнооpитеpиальной задачи постpоена на составлении обобщенноо pитеpия оптимальности в виде:
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x

+ a CH J CH ,

k

Jо = ∑ ai Ji ,

e

e

единице, а весовые оэффициенты a NO , aCO ,
x

a CH опpеделять в виде отношений действительной
x

эмиссии тосичных омпонентов ОГ дизеля, pабо-
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тающео на дизельном топливе ( e NO , eCO ,
x

e CH ),  пpедельным величинам эмиссии,
x

опpеделяемым ноpмами на тосичность ОГ
( e NO , e CO , e CH ):
x пр

пр

x пр

a NO = e NO / e NO
;
x
x
x пр

aCO = eCO / e CO

пр

x

;

(10)

.
a CH = e CH / e CH
x
x
x пр
Пpи точном соответствии выбpосов тосичных омпонентов ОГ дизеля ноpмам на
тосичность ОГ (пpи e NO = e NO , eCO =
x

= e CO

пр

, e CH = e CH
x

x пр

x пр

) — весовые оэф-

фициенты a NO , aCO , a CH таже pавны
x

емных долях), пpоведена омплесная
оцена эффетивности использования в
дизелях азанных видов топлива. Пpи опpеделении весовых оэффициентов, pассчитанных с помощью выpажения (10), в ачестве базовых дельных выбpосов ноpмиpемых тосичных омпонентов использованы
паpаметpы e NO = 7,442 /(Вт•ч), eCO =

x

единице, а частные pитеpии J η , J NO ,
e

x

JCO , J CH становятся pавнозначными.
x

С использованием пpедставленной методии и эспеpиментальных данных табл. 10
по эономичесим и эолоичесим поазателям дизеля Д-245 (4 ЧН 11/12,5) Минсоо мотоpноо завода, pаботающео на
дизельном топливе, а таже на ео смесях с
PМ в пpопоpциях 20:80, 40:60 и 60:40 (в объ-

= 3,482 /(Вт•ч), e CH = 1,519 /(Вт•ч)
x

дизеля Д-245, pаботающео на дизельном
топливе (см. табл. 10). В ачестве пpедельных значений выбpосов тосичных омпонентов выбpаны пpедельные выбpосы, лимитиpемые ноpмами Евpо-2 ( e NO
=
x пр

= 7,0 /(Вт•ч), e CO
e CH

x пр

пр

= 4,0 /(Вт•ч),

= 1,1 /(Вт•ч)). Pассчитанные та-

им обpазом весовые оэффициенты частных pитеpиев оптимальности, входящих в
выpажение (8), оазались pавными a η = 1,
e

a NO = 1,063, aCO = 0,871, a CH = 1,381.
x
x

Уазанные весовые оэффициенты пpиняты постоянными для всех исследемых видов топлива. Значения обобщенноо pитеpия оптимальности Jо, полченные с использованием выpажения (8), пpиведены в
табл. 10.
Таблица 10

Параметры дизеля Д-245 при е о работе на режимах 13-стпенчато о испытательно о цила при е о работе
на различных видах топлива
Наименование

ДТ

Теплота сорания низшая, МДж/
Удельный выброс осидов азота e NO , /(Вт•ч)
x

Удельный выброс моноосида лерода eCO, /(Вт•ч)
Удельный выброс леводородов e CH , /(Вт•ч)
x

42,5
7,442

41,5
7,159

40,4
7,031

39,4
6,597

3,482
1,519

3,814
0,965

3,880
0,949

3,772
1,075

8,0

7,0

8,0

16,5

13,0

11,0

254,38

259,16

272,23

Дымность отработавших азов на номинальном режиме
11,0
при n = 2400 мин–1, % по шале Хартриджа
Дымность отработавших азов на режиме масимальноо 25,0
ртящео момента при n = 1500 мин–1, % по шале Хартриджа
Условный средний дельный эффетивный расход топ- 247,20
лива geср, /(Вт•ч)
Условный средний эффетивный КПД ηe ср
0,3427
Обобщенный ритерий оптимальности Jо
4,315
1,000
Относительный обобщенный ритерий оптимальности J
o

Относительная словная арессивность топлива Ат
Приведенный обобщенный ритерий оптимальности Jоп
Относительный обобщенный приведенный ритерий оптимальности Jоп
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80 % ДТ + 60 % ДТ + 40 % ДТ +
+ 20 % РМ + 40 % РМ + 60 % РМ

2,10
4,535
1,000

0,3410
3,859
0,894

0,3438
3,835
0,889

0,3356
3,884
0,900

1,68
4,017
0,886

1,26
3,953
0,872

0,84
3,963
0,874

Сpавнение тосичности ОГ и топливной эономичности дизеля, pаботающео на исследемых топливах, пpоведено с использованием относительно-

вать не тольо эолоичесие поазатели дизеля, pаботающео на таих видах топливах, но и эолоичность топлива пpи ео пpоизводстве, тpанспоpтиpове, хpанении, запpаве и т. д. (см. табл. 3). Таим
обpазом, необходимо читывать эолоичесий
щеpб от пpименения в дизеле данноо топлива в та
называемом полном жизненном циле. Таой подход pеализован, в частности, в методие НАМИ.
Следет отметить, что задача опpеделения эолоичесоо щеpба от пpименения тоо или иноо вида
топлива в полном жизненном циле достаточно
сложна и не имеет однозначноо pешения.
Пpи анализе свойств ДТ и смесевых топлив (см.
табл. 10) необходимо читывать, что PМ является
эолоичеси безопасным. Пpоцесс полчения PМ
пpи ео холодном отжиме весьма эолоичен, а само
PМ абсолютно безвpедно пpи ео использовании на
АЗС. Пpи пpочих pавных словиях пpедпочтение
следет отдавать смесевым топливам, содеpжащим
наибольшее оличество PМ.
Это читывалось пpи pазpаботе методии сpавнительной оцени pазличных смесевых видах топлива, пpедложенной в МГТУ им. Н. Э. Бамана. Та
же, а и в методие НАМИ, для оцени эолоичесих поазателей использованы значения словной
аpессивности топлива Ат . В соответствии с данными табл. 10 относительная словная аpессивность
Ат pавна 2,1. Посоль pапсовое масло пpатичеси
не обладает тосиолоичесими свойствами, для
нео можно пpинять Ат = 0. Пpи опpеделении значений Ат для смесей ДТ и PМ использована линейная
интеpполяция значений Ат для ДТ и PМ. Полченные таим обpазом относительные словные аpессивности Ат исследемых смесевых топлив сведены
в табл. 10.
Использемый в методие НАМИ подход  оцене тосиолоичесих свойств топлива, залючающийся множении сммаpной аpессивности пpодтов соpания mi на словню аpессивность самоо топлива Ат , пpиводит  чpезмеpно большой pазнице пpоизведения Ат mi для pазличных видов
топлива. Та, в соответствии с данными табл. 9 поазатель Ат mi /(Ат mi )дт для ДТ pавен 1,0, а для этанола 0,01, т. е. в соответствии с методиой НАМИ тосиолоичесая опасность ДТ и этанола за полный
жизненный цил pазличается в 100 pаз.
В методие МГТУ им. Н. Э. Бамана для оцени
тосиолоичесой опасности топлива за полный
жизненный цил пpедлаается значение обобщенноо pитеpия оптимальности Jо , опpеделенноо в
соответствии с выpажением (8), множать на выpажение

о обобщенноо pитеpия оптимальности J o , пpедставляющий собой отношение pитеpия Jо , полченноо для данноо смесевоо топлива,  значению
pитеpия Jо д , соответствющем pаботе на дизельном топливе, т. е.
J o = Jо /Jо д .

(11)

Pезльтаты pасчета относительноо обобщенноо
pитеpия оптимальности J o с использованием выpажения (10) пpиведены в табл. 10 и пpедставлены на
pис. 3, а. Они свидетельствют о том, что минимм
этоо pитеpия Jо = 0,889 достиается пpи pаботе дизеля Д-245 на смеси, содеpжащей 60 % ДТ и 40 % PМ.
Пpи таом составе смесевоо топлива достиается
наибольший словный сpедний эффетивный КПД
двиателя ηe сp = 0,3438 и наименьший выбpос леводоpодов e CH = 0,949 /(Вт•ч). Смесевые топлиx

ва, содеpжащие 40 и 60 % PМ, обеспечивают наименьшю дымность ОГ (см. табл. 10). Пpи использовании смесевоо топлива, содеpжащео 40 % PМ,
тpебования ноpм Евpо-2 выполняются по всем азообpазным тосичным омпонентам за ислючением
выбpосов осидов азота, оазавшихся pавными
e NO
= 7,031 /(Вт•ч). Однао эти выбpосы
x пр

пpатичеси pавны тpебемым пpедельным выбpосам e NO
= 7,0 /(Вт•ч) ноpм Евpо-2. Их pазница
x пр

составляет 0,45 %, что меньше поpешности опpеделения эмиссии этоо тосичноо омпонента (пpи
эспеpиментах онцентpации NOx , CO, CHx в ОГ
опpеделялись азоанализатоpом SAE-7532 японсой
фиpмы YANAKO с поpешностями измеpения азанных омпонентов ±1 %).
Следет отметить, что пpи сpавнении pазличных
альтеpнативных видов топлива необходимо читы-

Pис. 3. Значения относительных обобщенных кpитеpиев оптимальности дизеля Д-245, pаботающего на pазличных видах топливах:
а — J o ; б — пpивеäенноãо J оп ; 1 — ДТ; 2 — 80 % ДТ + 20 % PМ;

[1 + (Ат / A NO )].
x

3 — 60 % ДТ + 40 % PМ; 4 — 40 % ДТ + 60 % PМ
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(12)

Оно влючает отношение словной аpессивности Ат pассматpиваемоо топлива
(для дизельноо топлива A NO

x

= 2,1, см.

табл. 10)  словной аpессивности осидов
азота ( A NO = 41,1, см. табл. 7), являющихx

ся основным тосичным омпонентом ОГ
дизелей. Та, пpедставленные на pис. 4 данные поазывают, что на долю данноо тосичноо омпонента ОГ пpиходится до 95 %
сммаpной тосичности ОГ.
Для нетpадиционных видов топлива с
оэффициентом словной аpессивности
Ат = 0 (напpимеp, для PМ) выpажение (12)
становится pавным единице, т. е. тосиолоичесая опасность топлива в полном
жизненном циле становится pавной тосиолоичесой опасности, возниающей
пpи ео сжиании в дизеле.
Таим обpазом, для оцени эолоичесих и топливно-эономичесих поазателей дизеля, pаботающео на нетpадиционных видах топлива, за полный жизненный
цил пpедлаается использовать относительный обобщенный пpиведенный pитеpий оптимальности в виде
Jо пp = Jо [1 + (Ат / A NO ].
x

(13)

Сpавнение pазличных нетpадиционных
топлив за полный жизненный цил пpоведено с использованием относительноо
обобщенноо пpиведенноо pитеpия оптимальности J оп , являющеося отношением
pитеpия Jоп для данноо смесевоо топлива  значению этоо pитеpия Jоп д , соответствющем pаботе на ДТ:
J оп = Jоп /Jоп д .

(14)

Pассчитанные по выpажению (14) значения pитеpия J оп пpиведены в табл. 10 и поазаны на pис. 3, б. Для смесей ДТ и PМ в

Pис. 4. Доля ноpмиpуемых веществ в суммаpной токсичности ОГ (в %) пpи выполнении
ноpм Евpо-2 и Евpо-4 (Пpавила ЕЭК ООН
№ 49)

(pис. 3, а) и относительноо обобщенноо
пpиведенноо pитеpия оптимальности J оп
(pис. 3, б) для pассматpиваемоо смесевоо
топлива обсловлена невысоими значениями оэффициентов их словной аpессивности Ат . Пpичем выpажение (12) близо  единице. Если pассматpивать топлива с
высоими значениями Ат , то, в частности,
для бензинов с пpеобладанием непpедельных и аpоматичесих леводоpодов
(Ат = 17,5, см. табл. 10) выpажение (12) равно
(1 + 17,5/41,1) = 1,426. Это свидетельствет
о том, что пpи оцене свойств данноо топлива pитеpий J оп пpевышает pитеpий J o
в 1,426. Таим обpазом, пpедлааемая методиа позволяет интеpально оценить эолоичесие и топливно-эономичесие поазатели дизеля, pаботающео на нетpадиционных топливах, не тольо в пpоцессе их
сжиания в амеpе соpания двиателя, но и
за полный жизненный цил.
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A3 "УPАЛ" ПPИСОЕДИНИЛСЯ К ВСЕPОССИЙСКОЙ АКЦИИ

"ГЕОPГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА"
70 автомобилей "Уpал", отоpые сошли 4 мая с лавноо онвейеpа автомобильноо завода "Уpал"
"Гpппы ГАЗ", pашены Геоpиевсой ленточой.
Геоpиевсая ленточа — знаменитый биолоp "дым и пламя" — pасила в честь дня Победы лобовые
стела сходящих с лавной сбоpочной линии "Уpалов". Меpопpиятие пpошло в pамах всеpоссийсой
патpиотичесой ации "Геоpиевсая ленточа". В нынешнем од ее лозн — "Я помню! Я оpжсь!".
Всеpоссийсая патpиотичесая ация объединяет pазные возpастные и социальные слои населения.
Истоpия Уpальсоо автозавода неотъемлемо связана с Велиой Отечественной войной. Pожденный
в оды военноо лихолетья автозавод выпсал pзовии для фpонта. В настоящее вpемя A3 "Уpал" в pамах осдаpственноо обоpонноо зааза выпсает мощные совpеменные внедоpожнии для Министеpства обоpоны PФ и дpих силовых ведомств стpаны, объем поставо от ода  од величивается.
"Геоpиевсая ленточа" — фpамент ленты  оpден святоо Геоpия. В оды Велиой Отечественной
войны под названием "Гваpдейсой ленты" она pасила олод одной из самых важаемых наpад — солдатсоо оpдена Славы.
28 апpеля 2007 . аналоичная общественно-патpиотичесая ация пpоводилась на Гоpьовсом автомобильном заводе "Гpппы ГАЗ" совместно с Гоpьовсой железной доpоой. Геоpиевсие ленточи,
символизиpющие память о Велиой Победе, pасили 500 автомобилей маpи "ГАЗ", сошедших с онвейеpов Гоpьовсоо автозавода в тот день.
(По сообщению "Гpппы ГАЗ")
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Автобсы Волоpадсоо завода
тpанспоpтноо
машиностpоения
("ВЗТМ"), а и автобсы Волжсоо
автобсноо пpоизводства "Волжанин", оснащены совpеменной пневматичесой подвесой, основным
элементом отоpой являются пневмоpессоpы с pезинооpдной оболочой (PКО) pавноо типа 260-340.
Данные пневмоpессоpы имеют пpостю и технолоичню онстpцию
(патент PФ № 2044661). Они изотовляются ЗАО "Автопpомсеpвис"
(. Волжсий). По сpавнению с металличесими листовыми pессоpами,
напpимеp, автобсов "ПАЗ", пневмоpессоpы позволяют pезо меньшить
сил тpения без смазочноо матеpиала, жестость и масс подвеси, а таже стабилизиpовать доpожный пpосвет пpи изменении наpзи автобса. Однао снижение силы тpения
пpивело  необходимости станови
идpоамоpтизатоpов, слжащих для
непpоо ашения олебаний зова и олес.
Для опpеделения оптимальных паpаметpов и вибpозащитных свойств
пневмоподвеси с идpоамоpтизатоpами для пеpедней подвеси автобса
ВЗТМ-32731 на афедpе "Автоматичесие станови" Волоpадсоо осдаpственноо техничесоо нивеpситета (ВолГТУ) на базе динамичесоо стенда pазpаботана эспеpиментальная станова (pис. 1). На
pычае 1 станови свеpх заpеплен
поpшень пневмоpессоpы 2, а сниз
становлена пpжина сжатия 3, имитиpющая шин. Свеpх пневмоpессоpа опиpается чеpез шаpи на силоизмеpительное стpойство — динамометp 4, соединенный чеpез тpавеpс с
ящиом, в отоpом находятся pзы.
Массой pзов с подвижными частями стенда задается подpессоpенная
масса M, пpиходящаяся на олесо пеpедней подвеси снаpяженноо и наpженноо автобса. Межд тpавеpсой и pычаом 1 станавливается идpоамоpтизатоp 5. Ось повоpота pычаа 1
pасполаается в опоpе, заpепленной
на неподвижной части стенда. На
онце pычаа 1 pепятся pзы 6, имитиpющие неподpессоpенню масс

Стендовые испытания
пневмоподвеси
автобса
ВЗТМ-32731
с идpоамоpтизатоpами
pазной мощности
Дано описание экспеpиментальной уста
новки и методик пpоведения испытаний
для опpеделения упpугих хаpактеpистик и
вибpозащитных свойств подвески авто
мобиля пpи гаpмоническом кинематиче
ском возмущении, пpиведены pезуль
таты стендовых испытаний пеpедней
пневмоподвески автобуса ВЗТМ32731
с сеpийными гидpавлическими амоpти
затоpами pазличной мощности.

m пеpедней подвеси автобса. Давление в пневмоpессоpе онтpолиpется манометpом 7. В ачестве
пpоо элемента силоизмеpительноо стpойства
использется обpазцовый динамометp Тоаpя (3 тс.).
В эспеpиментах подpессоpенная масса M изменялась от 1 до 1,5 т. Пpи этом пpжина 3, имитиpющая шин, сжималась на 30 и 45 мм соответст-

Pис. 1. Схема экспеpиментальной установки для
исследования пневмоподвески автобуса:
1 — pы÷аã; 2 — пневìоpессоpа; 3 — пpужина; 4 — äинаìоìетp;
5 — ãиäpоаìоpтизатоp; 6 — ãpузы; 7 — ìаноìетp; M и m —
ìасса соответственно поäpессоpенная и непоäpессоpенная;
H — высота пневìоpессоpы поä стати÷еский наãpузкой

В. В. Новиков,
д-p техн. наук,
ВолгГТУ

венно. Неподpессоpенная масса m, пpиведенная 
оси пpжины 3, pавнялась 130 . Амплитды инематичесоо возмщения составляли 17, 20 и 25 мм.
Высота пневмоpессоpы H межд ее веpхней pышой и нижним тоpцом поpшня в статичесом положении задавалась в диапазоне 290—295 мм птем подачи воздха от омпpессоpа. Пpи этом под действием давления pезинооpдная оболоча (PКО) 260-340
pастяивалась в диаметpе до 290 мм. Объем полости
поpшня пневмоpессоpы, опpеделенный птем измеpения объема помещаемой в нем воды, pавнялся 3,8 л.
Объем пневмоpессоpы над поpшнем, опpеделенный
pасчетным птем в статичесом положении под наpзой 1,5 тс, pавнялся 11 л. Таим обpазом, статичесий объем воздха в пневмоpессоpе составлял
14,8 л. Пpи эспеpиментальных исследованиях пpименялись идpоамоpтизатоpы от pзовоо автомобиля МАЗ-502 и леовых автомобилей ГАЗ-24 и
ВАЗ-2103, масимальные силы сопpотивления отоpых пpи pастяжении составляли 410, 110 и 60 с
соответственно.
Для опpеделения статичесих пpих хаpатеpисти и эффетивной площади пpи ходах сжатия и отбоя пневмоpессоpы с помощью идpоцилиндpов
стенда осществляли ее медленное сжатие и pастяжение. Пpи этом фисиpовались давление пневмоpессоpы по манометp 7, ее дефоpмация по металличесой линейе с ценой деления 1 мм и поазания
динамометpа 4 по ео индиатоp.

Для опpеделения масштабноо оэффициента
динамометpа пневмоpессоpа наpжалась pзом
1 тс. Для этоо пpи отстствии наpзи на манометp
ео индиатоp выставлялся на "ноль", а пpи пpиложении наpзи птем отидывания идpоцилиндpов стенда фисиpовалось поазание индиатоpа.
Опpеделенный таим методом масштабный оэффициент силы pавнялся 8,33 с на 1 деление (83,3 Н
на 1 деление). Посоль пpи наpжении пневмоpессоpы pзом 1 тс индиатоp поазывал 120 делений, поpешность на 1 деление составляла менее 1 %.
Для опpеделения эффетивной площади пневмоpессоpы поазания индиатоpа, множенные на
масштабный оэффициент силы, делились на поазания манометpа с масимальной шалой 6 с/см2
(0,6 МПа) и основной поpешностью 1,5 %. Пpи
H = 295 мм статичесое давление в пневмоpессоpе пpи
наpзе 1 тс составило 2,15 с/см2 (0,215 МПа), а пpи
наpзе 1,5 тс — 3,2 с/см2 (0,32 МПа).
Эспеpиментальные хаpатеpистии пневмоpессоpы с PКО 260-340 пpи статичесой наpзе 1 и 1,5 тс
пpиведены на pис. 2 и 3 соответственно. Из анализа
ривых 3 и 4 следет, что в зоне статичесоо хода
эффетивная площадь пневмоpессоpы составляет
470—480 см2, несольо меньшаясь пpи ходе сжатия. Это обеспечивает небольшю S-обpазность пpой хаpатеpистии с минимальной жестостью в
зоне статичесоо положения пpи сжатии пневмоpессоpы на h = 100 мм. Пpи этом тpение без смазочноо матеpиала в сpеднем не пpевышает 2—3 % и ве-

Pис. 2. Хаpактеpистики пневмоpессоpы с PКО 260-340
пpи статической нагpузке 1 тс и давлении 0,215 МПа:

Pис. 3. Хаpактеpистики пневмоpессоpы с PКО 260-340
пpи статической нагpузке 1,5 тс и давлении 0,32 МПа:

1 и 2 — упpуãие хаpактеpистики пpи хоäе сжатия и отбоя соответственно; 3 и 4 — изìенение эффективной пëощаäи пpи хоäе
сжатия и отбоя соответственно

1 и 2 — упpуãие хаpактеpистики пpи хоäе сжатия и отбоя соответственно; 3 и 4 — изìенение эффективной пëощаäи пpи хоäе
сжатия и отбоя соответственно
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личивается пpимеpно в 2 pаза в небольшой
зоне статичесоо хода пpи h = 60—80 мм.
Из анализа пpих хаpатеpисти (pивые 1 и 2) следет, что пpиведенный статичесий пpоиб пневмоpессоpы для снаpяженноо и наpженноо автобса достиает
250 мм, что соответствет словной частоте
собственных олебаний, pавной 1 Гц. Однао по сpавнению со статичесой пpой хаpатеpистиой жестость динамичесой
пpой хаpатеpистии пpи поазателе политpопы 1,4 повышается на 40 %, что пpиведет  величению pеальной частоты собственных олебаний подвеси без демпфиpования пpимеpно до 1,2 Гц. В целом данню пpю хаpатеpисти можно считать
вполне пpиемлемой, посоль пpи ней
обеспечиваются достаточно низая частота
собственных олебаний и сpавнительно
большой оэффициент динамичности пpи
ходе сжатия, pавный 2 (без чета pаботы pезиновоо бфеpа), что необходимо для сохpанения допстимой попеpечной стойчивости автобса.
Демпфиpющие и вибpозащитные свойства пневмоподвеси с pазными идpоамоpтизатоpами оценивались по амплитдно-частотным хаpатеpистиам (АЧХ) абсолютных олебаний подpессоpенной массы и
относительным олебаниям неподpессоpенной массы. Для добства pеистpации
эспеpиментальные АЧХ пpедставлены для
pазмахов олебаний, т. е. для двойных амплитд веpтиальных олебаний.
На pис. 4 даны АЧХ pазмахов абсолютных олебаний подpессоpенной массы (M =
1 т) на пневмоподвесе без идpоамоpтизатоpа и с идpоамоpтизатоpами от тpех сеpийных автомобилей пpи двойной амплитде аpмоничесоо инематичесоо возмщения 2q0 = 17 мм. Из анализа pафиов
(см. pис. 4) следет, что пpи отстствии идpоамоpтизатоpа pезонанс возниает на частоте 1,2 Гц (pивая 1). Пpи станове идpоамоpтизатоpа от автомобиля ВАЗ-2103
обеспечивается оэффициент динамичности, pавный 3,2, а пpи станове идpоамоpтизатоpов от автомобилей ГАЗ-24 и МАЗ502 — 1,7 и 1,5 соответственно. Пpи этом в
последних двх слчаях величение мощности идpоамоpтизатоpа пpиводит  сдви
АЧХ впpаво и повышению основной pезонансной частоты до 1,4 и 2,4 Гц соответственно. Это вызывает заметное величение
размаха олебаний в заpезонансной зоне,

Pис. 4. АЧХ pазмахов абсолютных колебаний
(2А) подpессоpенной массы M = 1 т на пневмоподвеске автобуса ВЗТМ-32731 без и с гидpоамоpтизатоpами:
1 — без ãиäpоаìоpтизатоpа; 2 — с ãиäpоаìоpтизатоpоì от автоìобиëя МАЗ-502; 3 — с ãиäpоаìоpтизатоpоì от автоìобиëя ВАЗ-2103; 4 — с ãиäpоаìоpтизатоpоì от автоìобиëя ГАЗ-24

Pис. 5. АЧХ pазмахов относительных колебаний неподpессоpенной массы m = 130 кг на
пневмоподвеске автобуса ВЗТМ-32731 с гидpоамоpтизатоpами от автомобилей:
1 — МАЗ-502; 2 — ВАЗ-2103; 3 — ГАЗ-24

особенно в слчае pаботы штатноо идpоамоpтизатоpа от автомобиля МАЗ-502, пpи
отоpом по сpавнению с идpоамоpтизатоpом от автомобиля ВАЗ-2103 размах олебаний величивается до 3 pаз.
На pис. 5 поазаны pафии АЧХ pазмахов относительных олебаний неподpессоpенной массы (дефоpмации шины олеса)
пpи станове паpаллельно пневмоpессоpе
pазных идpоамоpтизатоpов. Из pивых 2 и 1
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видно, что по сpавнению с идpоамоpтизатоpом автомобиля ВАЗ-2103 (pивая 2) пpи более мощном
идpоамоpтизатоpе автомобиля МАЗ-502 (pивая 1)
в зоне частот 1,8—6,5 Гц относительные размахи
олебаний неподpессоpенной массы величиваются до 5 pаз. Однао в зоне высоочастотноо pезонанса подвеси (7 Гц) менее мощный идpоамоpтизатоp не асит олебания неподpессоpенной массы,
отоpые пpиводят даже  отpыв пpжины, заменяющей олесо, от площади возбдителя олебаний динамичесоо стенда. Гидpоамоpтизатоp автомобиля ГАЗ-24 эффетивно асит относительные олебания неподpессоpенной массы во всем
диапазоне частот (pивая 3).

подвеси автомобиля, отоpая эвивалентна двхмассовой одноопоpной олебательной системе пpи
аpмоничесом инематичесом воздействии.
2. Пеpедняя пневмоподвеса автобса ВЗТМ32731 полной массой 7 т с идpоамоpтизатоpами от
pзовоо автомобиля МАЗ-502 является сильно "пеpедемпфиpованной", что пpиводит  повышению
частоты собственных олебаний зова с 1,2 до
2,4 Гц и величению пpи частотах более 2 Гц абсолютных и относительных размахов олебаний подpессоpенной и неподpессоpенной масс от 1,5 до 4 pаз.
3. Для повышения вибpозащитных свойств пеpедней подвеси автобса ВЗТМ-32731 целесообpазнее пpименять менее мощные идpоамоpтизатоpы, напpимеp, от пеpедней подвеси автомобилей
ГАЗ-24 или УАЗ-469, что пpиводит  меньшению
размахов олебаний зова и дефоpмации шин олес до 2 pаз.

Выводы
1. Pазpаботана станова для эспеpиментальноо исследования вибpозащитных свойств pеальной

БЛАГОДАPЯ PАЦИОНАЛИЗАТОPАМ "ГPУППЫ ГАЗ"
ЭФФЕКТИВНО СОВЕPШЕНСТВУЕТСЯ ПPОИЗВОДСТВО
Pационализатоpы "Гp ппы ГАЗ" своим ативным твоpчесим тp дом вносят
весомый влад в pешение пpоблем по снижению затpат на пpоизводство, соpащению сл чаев тpавматизма и пpофзаболеваний, л чшению состояния оp жающей сpеды и пожаpной безопасности.
В 2006 !. на "Автодизеле" в совеpшенствовании пpоизводства пpиняли частие
398 pационализатоpов. Годовой эономичесий эффет от использования pационализатоpсих пpедложений мотоpостpоителей составил 29,9 млн p б.
За пеpвый ваpтал 2007 !. эономичесий эффет от внедpения pационализатоpсих пpедложений составил 7,6 млн p б.; в нат pальном выpажении — 62,2 т
чеpных и цветных металлов, снижен бpа на с мм 3,7 млн p б., л чшены словия тp да, эоло!ия и техниа безопасности.
(По сообщению "Гp ппы ГАЗ")
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Оцена доловечности пpоводится
для несщих элементов автомобиля
(pамы, платфоpмы), далее система
"pама—платфоpма", в pазличных доpожных словиях соласно пpоpамме пpиемочных испытаний.
Оцена доловечности залючается в опpеделении оличественных поазателей, хаpатеpизющих сопpотивление сталости наиболее наpженных сечений элементов онстpции системы, — поазателей
наопления сталостных повpеждений, оэффициентов запаса сопpотивления сталости, сммаpноо пpобеа автомобиля по доpоам до pазpшения деталей.
Оцена доловечности pассматpиваемой системы пpоводится pасчетно-эспеpиментальным методом
в пpиведенной ниже последовательности:
— pазpабота модели для опpеделения зон элементов онстpции с
наибольшими напpяжениями — статичесий pасчет напpяженно-дефоpмиpованноо состояния (НДС) системы "pама—платфоpма" методом онечных элементов (МКД);
— опpеделение опасных сечений
элементов (мест станови тензодатчиов) в зонах наибольшей наpженности — эспеpиментальные pаботы с
использованием метода хpпих тензочвствительных поpытий;
— измеpение напpяжений в местах
станови тензодатчиов в доpожноэсплатационных словиях — эспеpиментальные pаботы с использованием метода тензометpиpования;
— статистичесая обpабота pезльтатов измеpения величин напpяжений — пpоведение pасчетов с использованием методов математичесой статистии и теоpии обpаботи
слчайных пpоцессов;
— опpеделение поазателей наопления сталостных повpеждений в
опасных сечениях элементов онстpции системы — пpоведение pасчетов с использованием методов теоpии
сопpотивления сталости;
— оцена оэффициентов запаса
сопpотивления сталости для деталей
системы в опасных сечениях и опpе-

Пpонозиpование
доловечности
автомобильной
технии
Основы методии
Пpедлагается методика для оценки долго
вечности несущих элементов автомобиля
(pама, платфоpма) пpи движении в доpож
ных условиях в объеме пpобега, эквива
лентного пpобегу, опpеделенному пpо
гpаммой пpиемочных испытаний. Она уста
навливает цели, условия, поpядок подго
товки и пpоведения оценки долговечности
элементов несущей констpукции автомо
биля.
Методика pаспpостpаняется на опытные и
сеpийные обpазцы автомобилей многоце
левого назначения.

деление сммаpноо пpобеа автомобиля по доpоам до pазpшения деталей — пpоведение pасчетов
с использованием методов теоpии сопpотивления
сталости и надежности.
Статичесий pасчет НДС системы "pама—платфоpма" пpоводится пpи ососимметpичном наpжении пеpедней оси автомобиля методом МКД с
использованием пpоpаммноо омплеса АPМ
Win Machine, pазpаботанноо pоссийсой фиpмой
"НТЦ АПМ". Минимальные аппаpатные тpебования  ЭВМ: Pentium 11, 64 Мб ОЗУ, 120 Мб на жестом дисе. Опеpационная система не ниже Windows 95/NT.
Эспеpиментальные pаботы по опpеделению
опасных сечений элементов с пpименением метода
хpпих тензочвствительных поpытий пpоводятся пpи пpобее автомобиля в доpожных словиях.
Пеpед пpоведением pабот в наиболее наpженных
зонах элементов онстpции, полченных pасчетом, наносятся пpедваpительно подотовленные
хpпие тензочвствительные поpытия на алюминиевой фолье.
Эспеpиментальные pаботы по измеpению напpяжений в опасных сечениях пpоводятся пpи движении автомобиля в доpожных словиях с использованием омплета тензометpичесой аппаpатpы: тензодатчиов, соединительных абелей, силителя, манитоpафа и блоа элетpоснабжения.

В. И. Еpемин, канд.
техн. наук,
Л. Ю. Семенникова,
инж.

Статистичесая обpабота pезльтатов измеpения напpяжений пpоводится на ЭВМ с использованием пpоpаммноо омплеса "ПК МАPК" (мноофнциональный адаптивный pелиpющий омплес), pеистpационный номеp в Госдаpственном
pеестpе пpоpаммы для ЭВМ № 293(R).

де C1 и C2 — доля пpобеа по pазличным видам доpо
(pнтовая доpоа и pпный блыжни на омплесной испытательной тpассе — КИТ); bi — доля
пpобеа с опpеделенной соpостью; ak — доля пpобеа с опpеделенной наpзой; F ni
' и F ni
'' — поазатели наопления сталостных повpеждений, пpиведенные  1 м; N — число цилов наpжения; n —
число цилов повтоpения амплитд.
Коэффициенты запаса сопpотивления сталости
nσ опpеделяют исходя из pасчета эвивалентных амплитд напpяжений σэв (по pезльтатам статистичесой обpаботи данных измеpений в доpожных словиях) и pасчетной оцени пpедела выносливости
матеpиала деталей σ–1д в опасных сечениях элементов онстpции по выpажению:

Оцениваемые показатели
и pасчетные соотношения
Доловечность системы "pама—платфоpма" оценивается по оличественным поазателям, хаpатеpизющим сопpотивления сталости наиболее наpженных сечений элементов онстpции системы, соласно теоpии сопpотивления сталости. К
оличественным поазателям, необходимым для
оцени доловечности в опасных сечениях элементов онстpции, относятся:
— циличесие напpяжения;
— поазатели наопления сталостных повpеждений;
— оэффициенты запаса сопpотивления сталости;
— сммаpный пpобе автомобиля по доpоам до
pазpшения деталей ео несщей системы.
Циличесие напpяжения в элементах онстpции системы опpеделяются пpи непосpедственных
измеpениях в доpожных словиях с помощью тензометpичесой аппаpатpы. Записанные значения
циличесих напpяжений слжат данными для опpеделения фнций pаспpеделения амплитд напpяжений (истоpамм) n(σ) в pазличных зонах онстpции системы "pама—платфоpма".
Поазатели наопления сталостных повpеждений (пpиведенные  1 м пpобеа) в местах измеpения напpяжений на аждом pежиме движения опpеделяются на основе фнций pаспpеделения амплитд напpяжений по выpажению

nσ = σ–1д /σэв .

Выpажение для опpеделения эвивалентноо напpяжения имеет вид:
1
σэв = -----m α

доpои, м; m — поазатель pивой сталости; σ A —
i

n

i=1

k=1

i=1

k=1

' + C2 ∑ bi ∑ ak F ni
'' ,
FΣ = C1 ∑ bi ∑ ak F ni
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(5)

m

σ N0
LΣ = ---–--1ä
--------- .
FΣ

амплитда напpяжений i-о pовня, МПа; ni — число
цилов повтоpения амплитд i-о pовня; k — оличество pовней амплитд.
Величина наопленноо повpеждения за 1 пpобеа в смешанных словиях эсплатации опpеделяется из выpажения
N

(4)

пpи этом Σ pi = 1.
Для оцени доловечности системы "pама—платфоpма" необходимыми данными слжат хаpатеpистии сталости матеpиалов деталей: пpедел сталости деталей pамы и платфоpмы σ–1д, поазатель налона pивой сталости m и базовое число цилов
наpжения деталей N0 .
Сpо слжбы (доловечность) элемента онстpции до pазpшения в илометpах пpобеа автомобиля в pеальных словиях эсплатации пpи движении с pазличными соpостями и на pазных доpоах
опpеделятся из выpажения

де Fj — поазатель наопления сталостных повpеждений для j-й зоны; Lд — пpотяженность часта

n

m

∑ σi pi ,

pi = ni /Σni ,

(1)

N

m

де α — степень повpеждения детали, в пеpвом пpиближении α = 1; pi — веpоятность появления амплитд данноо pовня.
Веpоятность появления амплитд опpеделенноо
pовня

k

m
1000
Fj = --------- ∑ ni σ A ,
i
Lä i = 1

(3)

(6)

Условия пpоведения pабот пpи оценке
долговечности
Давление воздха в шинах автомобиля должно соответствовать ноpмам, становленным инстpцией
по эсплатации для движения по асфальтобетонном и блыжном шоссе.

(2)
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Эспеpиментальные pаботы по опpеделению наpженности системы "pама—платфоpма" в доpожных словиях пpоводятся в светлое вpемя сто, в схю поод, пpи этом повеpхность частов должна
быть очищена от pязи, снеа и льда.
Подотова исходных данных и пpоведение pасчетов НДС системы "pама—платфоpма" должны выполняться специалистом, имеющим достаточный опыт pаботы
на ПЭВМ, знаомым с МКД и являющимся
пользователем пpоpаммноо омплеса
АPМ Win Machine.
Статистичесая обpабота измеpенных
значений напpяжений и анализ полченных
данных пpоводятся специалистом, имеющим достаточный опыт pаботы на ПЭВМ,
знающим основы теоpии анализа слчайных пpоцессов и являющимся пользователем пpоpаммноо омплеса "ПК МАPК"
(мноофнциональный адаптивный pелиpющий омплес).

Поpядок пpоведения pабот
Pасчет НДС системы "pама—платфоpма"
Подготовительный этап

1. Ознаомление с онстpтоpсой и
ноpмативно-техничесой доментацией
на автомобиль для опpеделения абаpитных
паpаметpов автомобиля, основных несщих
элементов pамы, платфоpмы, массовых хаpатеpисти аpеатов и обоpдования, мест
их станови и заpепления.
2. Подотова данных по pазмеpным паpаметpам сечений основных несщих элементов, составляющих онстpцию системы.
3. Подотова данных по физио-механичесим хаpатеpистиам матеpиалов элементов онстpции системы:
— пpедел пpочности (вpеменное сопpотивление) σв ;
— пpедел течести σт ;
— модль пpости (Юна) E;
— оэффициент Пассона ν;
— плотность ρ.
4. Выполнение pасчета жестостных хаpатеpисти стеpжневых элементов, моделиpющих мноослойные pессоpы.
5. Заpза на ПЭВМ пpоpаммноо
омплеса pеализации МКЭ АPМ Win Machine и выход на модль Win Structure3D.
6. Задание онфиpации сечений элементов онстpции системы "pама—платфоpма" по ооpдинатам ловых точе в pе-

датоpе задания еометpичесой фоpмы
и pазмеpов попеpечноо сечения (pедатоp
Cross-Section в модле Win Structure3D) и
занесение в библиоте сечений (база данных сечений).
Моделиpование констpукции системы
"pама—платфоpма"

Моделиpование онстpции системы
"pама—платфоpма" пpоизводится в модле
Win Structure3D пpоpаммноо омплеса
АPМ Win Machine.
Pама и платфоpма автомобиля моделиpются а совопность стеpжней жесто
соединенных межд собой в соответствии с
онстpтоpсой доментацией на несщю систем автомобиля. Стеpжневые элементы онстpции pамы и платфоpмы, лежащие в pазных оpизонтальных плосостях, соединяются дp с дpом по центpам
масс сечений фитивными стеpжнями пpоизвольноо пpофиля с большой жестостью
в зловых точах.
Шины автомобиля моделиpются с помощью пpжин, имеющих жестость шин
pеальноо автомобиля.
Кpонштейн пеpеднео онца пеpедней
pессоpы и балансиp задней подвеси моделиpются стеpжнем с шаpниpом.
Стеpжни, имеющие пеpеменное попеpечное сечение, pазбиваются на опpеделенное оличество частей, pаницами отоpых
слжат места изменения фоpмы или pазмеpов сечений. Каждая из полченных частей
элемента является онечным элементом
создаваемой pасчетной схемы. Номеpа онечных элементов (стеpжней) и зловых точе станавливаются пpоpаммой автоматичеси.
Каждом онечном элемент pасчетной
схемы пpисваивается соответствющий
пpофиль сечения из созданной библиотеи
сечений с соответствющими ем еометpичесими хаpатеpистиами и хаpатеpистиами матеpиала элемента.
Моделиpование нагpузок

Эсплатационные наpзи на пеpеднюю ось автомобиля задаются в виде веpтиальных сосpедоточенных наpзо, действющих в пpотивоположных напpавлениях,
пpиложенных в pайних зловых точах.
Величина наpзи pассчитывается исходя
из момента, заpчивающео несщю систем автомобиля.
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Пpоведение pасчета НДС и оценка пpочности
элементов системы

стой" доpои с линовыми холмами, вызывающей
высоий pовень ососимметpичных наpзо на
систем "pама—платфоpма".
Испытания ведтся пpи любых темпеpатpе оpжающео воздха и относительной влажности.
Объем испытаний составляет не менее 30 м пpобеа по част с линовыми холмами пpи соpости
движения 10 м/ч. Пpи пpоведении испытаний чеpез аждые 5 м онтpолиpется появление тpещин
в осидных поpытиях. По меpе обнаpжения тpещин по их плотности pаспpеделения опpеделяются
места возниновения и напpавления pаспpостpанения лавных дефоpмаций.
Отмечаются места с наибольшей плотностью pаспpеделения тpещин. Эти места являются местами станови тензодатчиов.
После оончания испытания осидные поpытия снимаются.

Pасчет НДС системы "pама—платфоpма" пpоводится по pазpаботанной pасчетной схеме с помощью
пpоpаммноо модля Win Structure3D.
Пpи псе пpоpаммноо модля омандой "Pасчет" пpедваpительно выбиpается тип пpоводимоо
pасчета — "Статичесий pасчет". Пpи необходимости выбоpом соответствющих подоманд в pасчете
мот быть чтены: масса онстpции, снеовая и
ветpовая наpза.
Пpодолжительность статичесоо pасчета НДС
для pазpаботанной pасчетной схемы системы в сpеднем составляет 30—40 мин.
После завеpшения pасчета с помощью оманды
"Pезльтаты" выбиpается тип выводимых на эpан
pезльтатов: внтpенние наpзи в элементах, аpты pезльтатов pасчета НДС (напpяжений, пеpемещений и наpзо), эпюpы силовых фатоpов в элементах и pеации в опоpах.
Для опpеделения величин напpяжений и дефоpмаций в элементах онстpции системы "pама—платфоpма" на эpан ПЭВМ выводятся аpты
pезльтатов pасчета напpяжений и пеpемещений онечно-элементной модели.
Пpоизводится анализ pезльтатов pасчетов паpаметpов НДС с целью нахождения наиболее наpженных элементов онстpции системы "pама—платфоpма" для пpоведения дальнейшео опpеделения паpаметpов наpженности и оцени доловечности. Исходные данные по онстpции
системы выводятся на печать в виде схем и pиснов,
а pезльтаты pасчета напpяжений и пеpемещений
элементов онстpции — в виде таблиц.

Измеpение величин напpяжений в элементах
системы "pама—платфоpма"
в доpожно-эксплуатационных условиях

При этом выполняется следющее.
Подотова повеpхности элементов системы "pама—платфоpма" и станова тензодатчиов.
Установа измеpительноо обоpдования (силитель, манитоpаф и бло питания) в абине автомобиля, надежное заpепление ео от вибpации,
сбоpа измеpительной схемы.
Затем пpоизводится алибpова тензодатчиов с
использованием таpиpовочноо стpойства и эталонной бали с налеенными тензодатчиами из той
же паpтии, что и pабочие.
Напpяжения измеpяются в доpожно-эсплатационных словиях:
на pнтовой доpое довлетвоpительноо и pазбитоо состояний (маpшpт № 2 испытательной
тpассы ФГУП "21 НИИИ Минобоpоны Pоссии") на
pпноблыжном часте КИТ.
Напpяжения измеряются на аждом доpожном
часте на становившихся соpостях, значения отоpых пpиведены в табл. 1. На аждой соpости движения пpоводится по тpи заезда. Длина измеpительных частов должна быть не менее 1000 м.

Пpоведение испытаний для установления опасных
сечений элементов системы в зонах наибольшей
нагpуженности

Опpеделяются опасные сечения элементов системы "pама—платфоpма" (мест станови тензодатчиов) в зонах наибольшей наpженности эспеpиментально с использованием метода хpпих (тензочвствительных) поpытий.
С помощью этоо метода станавливается общее
ачественное pаспpеделение дефоpмаций (по плотности тpещин поpытия) по длине выбpанной зоны
элемента в словиях pеальноо эсплатационноо
наpжения.
Изотовляются хpпие поpытия и станавливаются в исследемых зонах.
Пpи пpобее в доpожных словиях по тpещинам
хpпоо поpытия опpеделяются опасные сечения.
Испытания пpоводятся на КИТ ФГУП "21
НИИИ Минобоpоны Pоссии" на часте "хаби-
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Таблица 1

Типы част ов испытательных доро и режимы движения
Тип част а
Крпный блыжни КИТ
Грнтовая дороа:
довлетворительноо
состояния
разбитая
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С орость движения при
измерении, м/ч
30, 40
40, 50
20, 30

Исследования пpоводятся пpи темпеpатpе оpжающео воздха не ниже –10 °C
и пpи отстствии осадов.
Пеpед пpоведением измеpений необходимо:
пpоpеть аpеаты автомобиля и шины до
pабочей темпеpатpы пpи движении по доpоам с твеpдым поpытием;
одновpеменно пpоpеть аппаpатp и на
стояне пpовеpить ее pабот.
В пpоцессе пpоведения измеpений следет:
— все измеpения пpоводить пpи движении обpазца в одном напpавлении и по одной и той же полосе движения частов со
соpостями, азанными в табл. 1;
— соpость движения онтpолиpовать
по спидометp (тахометp) с одновpеменной pеистpацией сендомеpом вpемени
движения обpазца по зачетном част; отлонение фатичесой соpости, pассчитанной по длине часта и вpемени ео пpохождения, не должно пpевышать ±5 % от заданной;
— пеpед непосpедственным заездом на
измеpительный часто и после оончания
заезда на оpизонтальном часте выполнить pеистpацию "нлей" в тpате: датчи—силитель—pеистpатоp;
Заpеистpиpованные на манитный носитель напpяжения в элементах системы
слжат исходными данными для статистичесой обpаботи по опpеделению паpаметpов сталостной наpженности.
Статистическая обpаботка pезультатов
измеpения напpяжений и pасчет
паpаметpов усталостной нагpуженности

Статистичесая обpабота пpоводится
на ПЭВМ с использованием пpоpаммноо
омплеса ПК МАPК.
Зафисиpованные на манитном носителе пpоцессы изменения напpяжений в аналоовой фоpме пpедваpительно пеpеводятся в
цифpовю фоpм для последющих pасчетов
(пpоведение дисpетизации пpоцессов). Частота дисpетизации составляет 5 мс.
Оцифpованные пpоцессы изменения напpяжений фильтpются в диапазоне частот
0,1—20 Гц. Пpи этом использются цифpовые фильтpы и станавливается pазмеp бфеpа БПФ 1024 значения.
Пpоизводится pасчет сpеднео вадpатичесоо отлонения, масимальных и ми-

нимальных значений, фнций pаспpеделения амплитд напpяжений для аждоо пpоцесса изменения напpяжения, поазателей наопления сталостных повpеждений.
Масимальные и минимальные значения, сpедние вадpатичесие отлонения
слчайных пpоцессов изменения напpяжений вычисляются в пpоpаммной сpеде
ПК МАPК выполнением соответствющих оманд, азанных в инстpции пользователя.
Полченные эстpемальные значения
напpяжений и сpедневадpатичесие отлонения напpяжений в точах измеpений
сводятся в табл. 2.
Фнции pаспpеделения амплитд напpяжений опpеделяются пpи схематизации
пpоцессов изменения напpяжений методом
полных цилов или методом "дождя". Метод
"дождя" для обpаботи имеется в пpоpаммном омплесе ПК МАPК и выполняется
для аждоо заpеистpиpованноо пpоцесса
изменения напpяжений соответствющей
омандой, азанной в инстpции пользователя.
Пpи пpоведении вычислений фнций
pаспpеделения пpинимаются диапазоны
изменения напpяжений межд масимальным и минимальным значениями, а число
pовней pазбиви диапазона изменения
напpяжений — не более 60. В pезльтате
вычислений опpеделяется число цилов
повтоpения амплитд напpяжений ni за
весь пpоцесс для аждоо pовня напpяжений σai .
Опpеделяются поазатели наопления
сталостных повpеждений (пpиведенные 
1 м пpобеа) в местах измеpения напpяжений на аждом pежиме движения на основе

Таблица 2

Величины напряжений на элементах системы
"рама—платформа"

Тип
элемента

Номер зоны
измерения
напряжений

Э стремальные и средне вадратичес ое значения напряжений, МПа
Тип дорои и с орость
движения
min
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max

sk

Таблица 3

Pезльтаты pасчета величин сммаpноо наопления сталостных повpеждений в элементах системы сводятся в табл. 4.
Для pасчета паpаметpов доловечности элементов системы значения пpедела сталости, поазателя
налона pивой сталости и базовоо числа цилов
наpжения следет пpинимать соласно ГОСТ
25.504—82.
Далее пpоводится pасчет масимальных эвивалентных напpяжений для pазличных элементов системы по выpажению (4). Пpи pасчете использются
фнции pаспpеделения амплитд напpяжений, полченные пpи статистичесой обpаботе измеpенных пpоцессов напpяжений.
По величине эвивалентных амплитд напpяжений σэв и пpедел сталости матеpиала деталей σ–1д
в опасных сечениях элементов онстpции опpеделяются оэффициенты запаса сталостной пpочности nσ по выpажению (3).
После этоо опpеделяется сpо слжбы (доловечность) элемента онстpции до pазpшения в
илометpах пpобеа автомобиля в доpожных словиях эсплатации пpи движении с pазличными соpостями и на pазных доpоах по выpажению (6).
Данные по аждом опасном сечению элементов, полченные в pезльтате pасчетов, сводятся в
табл. 5.

Значения по азателей на опления сталостных повреждений
в элементах несщей системы автомобиля
в пересчете на 1 м пробеа

Тип
элемента

Номер зоны
измерения
напряжений

По азатель на опления сталостных повреждений, МПа
Тип дорои
С орость движения, м /ч

полченных фнций pаспpеделения амплитд напpяжений по зависимости (1).
Значения поазателей наопления сталостных
повpеждений в местах измеpения напpяжений для
pазличных pежимов движения, пpиведенные  1 м
пpобеа, сводятся в табл. 3.
Фнции pаспpеделения амплитд напpяжений
n(σ) и величины наопленных повpеждений в
элементах системы являются исходными данными
для оцени паpаметpов доловечности элементов
системы.
Оценка паpаметpов долговечности системы

Таблица 5

Доловечность системы "pама—платфоpма" оценивается по оэффициентам запаса сталостной
пpочности в опасных сечениях элементов и по сммаpном пpобе автомобиля по доpоам до pазpшения деталей.
На основе данных, полченных по поазателям
наопления сталостных повpеждений, опpеделяются значения сммаpных наопленных повpеждений с четом pаспpеделения соpостей движения на
испытательных доpоах (пpиведены выше) по выpажению (2).

Резльтаты расчета доловечности элементов системы
"рама—платформа"
Тип
элемента

По данным pасчета паpаметpов, азанных в
табл. 5, оценивается доловечность элементов несщей системы автомобиля в доpожно-эсплатационных словиях.
Коэффициенты запаса сталостной пpочности,
имеющие значения меньше единицы, свидетельствют о недостаточной доловечности элемента онстpции и о возможности ео pазpшения в течение
пpобеа автомобиля.
По pезльтатам оцени доловечности элементов
системы "pама—платфоpма" делается залючение о
достаточности пpочностных ачеств несщей системы автомобиля в объеме, pеламентиpованном пpоpаммой пpиемочных испытаний, и о доловечности
элементов ео несщей системы.

Таблица 4

Сммарные значения по азателей на опления сталостных
повреждений в элементах системы "рама—платформа"
за период пробеовых испытаний

Тип
элемента

Номер зоны
измерения
напряжений

По азатель на опления сталостных повреждений, МПа
по видам доро, приведенный 1 м
Тип дорои и с орость
движения
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Ма сиНомер
Пробе до
мальное э - Коэффицизоны изразршевивалентент запаса
мерения
ния детаное напря- сталостной
напряжели, тыс.
жение,
прочности
ний
м
МПа

сммарный

50

Автофpоны New Renault Master
полной массой 2,8—3,5 т выпсают
отделения леовых и pзовых автомобилей фиpмы Renault.
Pедация жpнала "STR: Strassen
Transport Routier" (Швейцаpия) пpовела доpожные испытания длиной
207 м новой модифиации автофpона Master пpоизводства pзовоо
отделения Renault Trucks полной массой 3400 .
Внтpеннее оснащение автофpона стало более омфоpтным и не стпает оснащению автомобилей сpедней и большой pзоподъемности.
Над ветpовым стелом имеются баажные отделения, под пpибоpной
панелью — ящи для хpанения мелих аpманных вещей, двойные зеpала заднео обзоpа. Значительно
лчшена звоизоляция абины.
Главные особенности этой модели — новая механичесая шестистпенчатая оpоба пеpедач и новый
двиатель pабочим объемом 2,5 л, сеpтифициpованный по ноpмам Евpо-4.
Двиатель
pазвивает
мощность
107 Вт (150 л. с.) пpи частоте вpащения оленчатоо вала 3500 мин–1 и
масимальный pтящий момент
320 Н•м пpи частоте вpащения
1500—2700 мин–1.
В своей атеоpии этот двиатель
является лчшим по пpиемистости и
эономичности.
Весь часто маpшpта на подъеме
автофpоном был пpеодолен пpатичеси на четвеpтой пеpедаче, а на
тpетьей — тольо на извилистых доpоах. Пpи этом пятая и шестая пеpедачи не являются лишними. Напpимеp, пpи движении автомобиля с масимально допстимыми соpостями
на автомаистpалях использование
пятой пеpедачи позволяет сохpанить
двиатель, а шестой — меньшить
частот вpащения оленчатоо вала
двиателя до минимальных значений
пpи движении по оpод и в заоpодных pайонах.
На испытательном маpшpте тоpмозная система, дополненная элетpонной системой ESP, поазала высою эффетивность.

ДОPОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
АВТОФУPГОНА МАЛОЙ
ГPУЗОПОДъЕМНОСТИ

NEW RENAULT MASTER
Pисунки см. на 2 й полосе обложки

Очень хоpошими были поазатели топливной эономичности. Напpимеp, на часте антона Во (Vaud)
длиной 80 м пpи постоянном оpаничении соpости
движения до 60 м/ч pасход топлива двиателем составлял тольо 6,6 л, т. е. в сpеднем 8,25 л/100 м.
Пpи высоих соpостях движения на часте
маpшpта длиной 127 м pасход топлива составил
12,36 л, т. е. 9,73 л/100 м. Сpедний общий поазатель топливной эономичности на всем маpшpте
с 12 остановами был pавен 8,94 л/100 м, что является отличным pезльтатом для автомобиля таоо ласса.
(По матеpиалам жpн. "STR". — 2006. — N 71.
Б. И. Бpов)

Ðàñöåíkè íà ïóáëèkàöèþ
èhôîðìàöèîhhûõ ñîîáùåhèé
â æóðhàëå "Ãðóçîâèk &"
Ðàçìåùåíèå ðåêëàìû:
íà îáëîæêå æóðíàëà

2, 3 ïîëîñû (ôîðìàò À-4) — 10000 ðóá.
4 ïîëîñà (ôîðìàò À-4) — 10000 ðóá.

íà îáëîæêå ïðèëîæåíèÿ

2, 3, 4 ïîëîñû (ôîðìàò À-4) — 10000 ðóá.

íà âíóòðåííèõ ÷åðíî-áåëûõ ïîëîñàõ

1 ïîëîñà (ôîðìàò À-4) — 5000 ðóá.
1/2 ïîëîñû — 3000 ðóá.
1/3 ïîëîñû — 2000 ðóá.
1/4 ïîëîñû — 1000 ðóá.
Öåíû óêàçàíû,
âêëþ÷àÿ 18 % ÍÄÑ.

НОВЫЕ МОДИФИКАЦИИ

ГPУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

VOLVO FL/FE

Pисунки см. на 3 й полосе обложки

Автомобили сеpии FH фиpмы Volvo являются
одними из самых попляpных и пpодаваемых в миpе. В настоящее вpемя пpоизведено более 400 тыс.
шт. автомобилей этой сеpии pазных модифиаций.
В течение 20 лет фиpма выпсает модель Volvo
FL. Ее ежеодное пpоизводство составляет не более
5 тыс. шт. или 10 % общео объема пpоизводства
pзовых автомобилей. В Швейцаpии pыно автомобиля FL довольно высоий (10 %). В Геpмании
доля pына этой модели составляет не более 1 %.
Фиpма Volvo выпстила на pыно новые модифиации автомобилей сpедней pзоподъемности
сеpий FL и FE, надеясь величить объемы их сбыта.
Автомобили обеих сеpий собиpаются из омпонентов пpоизводства фиpмы Volvo, а двиатели и оpоби пеpедач — на заводах дpих фиpм. Кабины
для обеих сеpий пpоизводятся на фpанцзсих заводах в оpоде Бленвилль. Они идентичны абинам
тяача DAF LF и автомобиля Renault Midlum.

Автомобили сеpии FL
Автомобили сеpии FL имеют модифициpованное шасси, а мод. FE сохpанила шасси от сеpии FM
pзовых автомобилей большой pзоподъемности.
Двиатели для автомобилей пpоизводятся на заводах фиpмы KHD, а оpоби пеpедач — фиpмы ZF.
Самая леая базовая модель сеpии Volvo FL
с шестицилиндpовым двиателем пpоизводства
фиpмы KHD pабочим объемом 7,5 л имеет полню
масс 12 т.
На автомобилях Renault Midlum станавливается четыpехцилиндpовый ваpиант двиателя KHD
pабочим объемом 7,5 л. Фиpма Volvo отазывается
от дальнейшео пpоизводства более леих pзовых автомобилей с двиателями меньшео pабочео
объема.
Фиpма изменила технолоию пpоизводства пpи
создании шестицилиндpовоо двиателя D7E
с системой впpыса с общим топливопpоводом
и веpхним pасположением pаспpеделительноо вала. Двиатель пpедлаается в тpех ваpиантах по
мощности (240, 280 и 320 л. с), pаботает очень плав-

но и бесшмно. Двиатель обеспечивает достаточню мощность даже пpи
частоте вpащения оленчатоо вала
менее 100 мин–1.
Недостатом в онстpции автомобилей сеpии FL является pасположение абельноо пpивода оpоби
пеpедач: спpава от pабочео места водителя в пpодолжении панели пpибоpов. На автомобилях сеpии FE pыча
пpивода, pасположенный на обычном
месте, позволяет более мяо и плавно пеpелючать пеpедачи.
Автомобили сеpии FL полной массой 12—17 т пpедназначены для pазвозных маpшpтов на сpедние pасстояния. Они имеют зю абин.
Автомобили поставляются ислючительно с олесной фоpмлой 4 Ѕ 2,
с pамой pазличных абаpитных pазмеpов (для эсплатации на доpоах
и в словиях бездоpожья), двиателем
двх ваpиантов по мощности (240 и
280 л. с.), сеpийной шестистпенчатой оpобой пеpедач (по зааз —
с восьмистпенчатой оpобой с одной "ползчей" пеpедачей).
Фиpма Volvo пpедлаает таже
мод. Citipro — автофpон в полной
стандаpтной омплетации с задним
боpтовым подъемниом.

Автомобили сеpии FE
Автомобили этой сеpии, созданные на базе шасси FM, имеют более
лею абин и двиатель (массой
на 500  меньше, чем  пpедыдщей
модели). Фиpма пpедлаает pазные
модифиации автомобилей FE: бетономешали, самосвалы, автомобили
со съемным зовом, автофpоны
большой pзоподъемности и т. д.
Автомобили сеpии FE выпсаются с олесными фоpмлами 4 Ѕ 2,
6 Ѕ 2 и 6 Ѕ 4 пpи полной массе 18—26 т
с двиателем тpех ваpиантов по
мощности: 240, 280 и 320 л. с. Пpедлаается таже седельный тяач с олесной фоpмлой 4 Ѕ 2.
Автомобили с двиателем мощностью до 280 л. с. обоpдованы шестистпенчатой оpобой пеpедач или
(по выбоp) восьмистпенчатой оpобой с "ползчей" пеpедачей, пpичем оpоби pаботают в pежиме over-

drive (повышающая пеpедача) на высшей
пеpедаче.
Пpедлааются тpи ваpианта выбоpа задних мостов для автомобилей с олесной
фоpмлой 4 Ѕ 2 и 6 Ѕ 2, с одностпенчатой
или двхстпенчатой понижающей пеpедачей в зависимости от pзоподъемности.
Автомобиль олесной фоpмлы 6 Ѕ 4 обоpдован двойным мостом с двхстпенчатой
понижающей пеpедачей.
Автомобили сеpий FL и FE обоpдются
шестистпенчатой автоматичесой оpобой пеpедач Allison (особенно автомобили
со съемным зовом). В ближайшее вpемя
таже бдет станавливаться автоматичесая оpоба пеpедач ZF.
В зависимости от назначения автомобиля и вида пеpевозо автомобили поставляются с абинами pазных pазмеpов. Та, на
автомобилях сеpии FL станавливается абина шиpиной 2100 мм в двх ваpиантах
длины или сдвоенная абина. Модель сеpии
FE имеет абин шиpиной 2300 мм в тpех
ваpиантах длины. Общим для абин всех типов является высоий pовень омфоpта и
чето опpеделенная оснаста. Кабина обеспечивает отличный обзоp, лею посад и
высад водителя, имеет лоичное pасположение пpибоpов и инстpментов, хоpошее
ачество отдели, несмотpя на эономный
выбоp матеpиалов.
К недостатам абины следет отнести
недобное и слишом тесное pасположение
механизмов пpавления (на pлевой олоне слева), слишом зие подлоотнии сиденья водителя, недостаточность места для
хpанения необходимых в доpое вещей.
Описанные выше модели автомобилей
имеют шанс завоевать pыно в данной атеоpии pзоподъемности. Однао не следет
ожидать больших объемов пpоизводства и
сбыта, т. е. фиpма Volvo отазалась от выпса автомобиля полной массой 7,5 т, атеоpия объема отоpой составлял 30 %.

Технические хаpактеpистики гpузовых
автомобилей Volvo FL/FE
Двиатель:
— тип — D7E;
— шестицилиндpовый, pядный;
— с жидостным охлаждением и тpбонаддвом;
— с элетpонной системой впpыса;
— по четыpе лапана на цилиндp;

— сpеднеpасположенный pаспpеделительный вал;
— ваpианты Евpо-3, Евpо-4, Евpо-5 (две
последние — с системой SCR-AdBlue);
— pабочий объем 7150 см3;
— диаметp/ход штоа поpшня 108/139 мм;
— степень сжатия 18,0;
— номинальная мощность пpи частоте
вpащения оленчатоо вала 2300 мин–1 и
масимальный pтящий момент пpи
1200—1700 мин–1:
— 240 л. с., 920 Н•м;
— 280 л. с., 1050 Н•м;
— 320 л. с., 1200 Н•м.
Система впpыса:
— элетpонная, с общим топливопpоводом;
— давление 160 МПа;
Мотоpный тоpмоз:
— мощность 130 Вт или по выбоp мод.
Jake Brake мощность 188 Вт пpи частоте
вpащения 2300 мин–1;
— масса 645 .
Сцепление:
— однодисовое, схое;
— диаметp диса 400 мм.
Коpоба пеpедач:
— тип ZTO 1006 (для автомобилей полной массой до 280 л. с.) или ZTO 1109 (восьмистпенчатая с одной "ползщей" пеpедачей) с повышающей пеpедачей;
— пеpедаточное число 8,65 (оpоба пеpедач типа 1106) или 8,77 (оpоба пеpедач
типа 1109) с "ползщей" пеpедачей 12,64;
— пpавление абельное (по выбоp —
автоматичесая шестистпенчатая оpоба
пеpедач типа ZF).
Задние мосты:
на автомобилях сеpии FL:
— типы RSS 1125A и RSS 1132A с ипоидной, одностпенчатой пеpедачей (автомобили полной массы до 32,5 т);
— пеpедаточные числа 6,16—3,58;
на автомобилях сеpии FE:
— типы RSS 1232A и RSS 1344B с ипоидной, одностпенчатой понижающей пеpедачей (автомобили полной массы до 44 т);
— пеpедаточные числа 6,17—3,36 (по выбоp — мост с планетаpной двхстпенчатой
понижающей пеpедачей для автомобилей
обеих сеpий или двойной мост для автомобилей сеpии FE).
(По матеpиалам жpн."STR" — 2006. — N 71.
Б. И. Бpов)
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НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ

ПОКАЗ НОВЫХ ГОPОДСКИХ

СPЕДНЕЙ
ГPУЗОПОДъЕМНОСТИ

И ТУPИСТСКИХ
АВТОБУСОВ ФИPМЫ

RENAULT MAXITY

EVO-BUS

Автобсное отделение Evo-Bus фиpмы Mercedes-Benz оpанизовало в . Клотен (Швейцаpия)
поаз последних моделей оpодсих и тpистсих
автобсов.
В эспозиции частвовал оpодсой автобс
Mercedes Citaro LE Ü, полчивший почетный титл
"Гоpодсой автобс 2007 ода", а таже тpистсие
автобсы Tourismo и Tourino.
Впеpвые был пpедставлен четыpехосный сочлененный низопольный оpодсой автобс CapaCity
вместимостью 193 чел. Автобс имеет элеантный
стиль, независимю подвес, четыpе двствоpчатые двеpи, пол, pовный по всей длине салона.
На автобсе становлен двиатель OM 457 hLA в
блое с шестистпенчатой оpобой пеpедач ZF HP.
Габаpитные pазмеpы автобса: длина 19540, шиpина 2550, высота (влючая становленню на pыше
систем ондициониpования воздха) 3080 мм. Собственная масса автобса 18548 , полная масса 32 т.
Таже были поазаны новые модифиации миpоавтобса Minibus Sprinter с налонным тpапом для
заезда в салон пассажиpа на инвалидной олясе
(с элетpичесим или механичесим пpиводом).
В эспозиции частвовала и фиpма Setra, отоpая
пpедставила оpодсой автобс Rolls, тpистсие автобсы ласса "люс" S 415 HDH и S 416 HDH.

Автомобиль Renault Maxity в ваpианте шасси-кабина

В маpте 2007 . фиpма Renault Trucks выпстила
новый двхосный pзовой автомобиль Maxity в ваpиантах полной массы 2,8—4,5 т и мощности двиателя 110, 130 и 150 л. с.
Новая модель создана на базе автомобиля Nissan
Cabstar и дополняет сеpию pзовых автомобилей
малой и сpедней pзоподъемности: мод. Marter
(полная масса 2,8—3,5 т) и мод. Mascott (3,5—6,5 т),
пpедназначенных для pазвозных пеpевозо сpедней
дальности.
Отличительными чеpтами новоо автомобиля с
выдвинтой абиной являются: леость пpавления, омпатность онстpции, оптимальная pзоподъемность. Автомобиль имеет совpеменный,
евpопейсий дизайн и яpо выpаженный стиль, хаpатеpный для pзовых автомобилей фиpмы Renault Trucks. Высоий pовень омфоpта и фнциональности абины водителя сочетаются с отличной
эpономиой pабочео места.
Автомобиль пpоизводится на заводе фиpмы Renault Trucks в Испании, а ео сбыт и техничесое обслживание пpоизводятся в 1150 сеpвисных пнтах
фиpмы в Евpопе.

Тpехосный туpистский автобус класса "люкс" Setra
S 415 HDH

(По матеpиалам жpн. "STR". — 2006. — N 71.
Б. И. Бpов)
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Понятие "плавность хода автомобиля" ввел в автомобильню на и
пpати аад. Е. А. Чдаов, отоpый поставил 60 лет назад задач создания единой методии испытаний
автомобилей для оцени этоо важноо
эсплатационноо ачества. Именно Е. А. Чдаов пpинадлежит честь
создания отечественной шолы подвеси автомобилей, начиная с таих
специалистов с довоенных вpемен,
а Н. К. Веденеев, А. А. Таpтин,
P. В. Pотенбеp, и целой плеяды послевоенных талантливых онстpтоpов и ченых, отоpые пpедставлены
в автоpсом оллетиве нии "Подвеса автомобиля" (изд. АН СССP
под pед. Е. А. Чдаова, 1951 .).
Истоpия поиса начно-пpатичесоо содеpжания понятия плавности хода автомобиля в 50 и 60-е оды
пpошлоо веа пpивела  пониманию двойственноо хаpатеpа оценочных поазателей этоо свойства
автомобиля: детеpминистичесоо и
статистичесоо. Отдельные явственно pазличимые олебательные воздействия и единичные толчи (даpы), воспpинимаемые человеом на
pабочем месте водителя (PМВ), с одной стоpоны, и неое слитное по ощщениям человеа омплесное воспpиятие олебательных и вибpационных непpеpывных пpоцессов, с дpой, тpебовали статистичесих оцено,
основанных на пpибоpных измеpениях с пpименением специальной аппаpатpы.
Важнейшим
начно-пpатичесим pезльтатом этоо пеpвоо этапа
познания (пpежде всео амеpиансими исследованиями) явилось доазательство pазличий сбъетивных
оцено олебаний (частотой до 20 Гц)
и вибpаций (частотой свыше 20 Гц),
действющих на человеа с pазными
частотами, но с одинаовыми по величине соpениями. Стало ясно, что
без чета pазличной пеpеносимости
человеом олебаний и вибpаций,
действющих на нео в pазных полосах частот шиpооо спетpа, невозможно полчить объетивню оцен
плавности хода.

ПЛАВНОСТЬ ХОДА

А. Д. Деpбаpемдикеp,
К. В. Кузенев ,
канд-ты техн. наук

ГPУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ.
Пpошлое, настоящее и б д щее
Pассматpиваются pезультаты исследо
ваний и pазpаботки ученых и констpукто
pов по повышению плавности хода авто
мобилей.

Дpим важнейшим pезльтатом исследований
явилось доазательство вpедности мощноо воздействия олебаний и вибpаций на оpанизм человеа: на все ео жизненно важные системы и пpежде
всео на неpвню систем (центpальню и пеpифеpичесю), на сеpдечно-сосдистю, пищеваpительню, выделительню и т. д. Осознание медицинсих фатов пpофессиональных заболеваний
водителей pзовых автомобилей и тpатоpистов
заостpило пpоблем повышения плавности хода
пpежде всео пеpед начными pаботниами и
pаботниами онстpтоpсо-технолоичесих
слжб заводов. Наиболее отчетливо это пpоявилось
пpи эсплатации автомобилей МАЗ-500. В связи с
отмеченным, а таже с отpытием вибpационной
болезни отечественной шолой ииены тpда и
пpофзаболеваний (под pоводством Е. В. Андpеевой-Галининой) начинается сотpдничество инженеpов и медиов, пpизнаваемое всеми а чpезвычайно важное и необходимое. Однао это сотpдничество pазвивается медленно и не пpиносит ожидаемых pезльтатов. Не лчше обстоят дела в
pассматpиваемой области и за pбежом. Тем не менее, заазанные Пентаоном ведомств стандаpтизации ФPГ (в pамах НАТО) исследования для полчения ноpмативных оpаничений олебаний и
вибpаций пpеимщественно для военных автотpанспоpтных сpедств и боевых машин, влючая
сеничные, а таже дpих мнооцелевых машин,
дали пеpвые pезльтаты. Невзиpая на большой pазбpос эспеpиментальных данных, полченных на
оpаниченном онтиненте испытемых (10 солдат
Бндесвеpа), исследователи попытались ввести тpи
атеоpии пpеделов воздействия соpений олебаний в шиpоом интеpвале частот (0,7—90 Гц):
пpедел омфоpта, пpедел снижения пpоизводительности тpда (пpедел pаботоспособности) и пpедел оpаниченной пеpеносимости (вpед для здоpовья). Уазанные пpеделы были поставлены в зависимость от длительности воздействия, пpи этом

дpие словия эсплатации технии, пpежде всео
неpовности опоpной повеpхности и соpость движения, а таже поодно-лиматичесие словия и т. п.
в фатоpном анализе не читывались и даже не поминались.
Пpедставленные фоpмализованные pезльтаты
исследований были пpиняты заазчиом, отоpый
pазpешил ведомств стандаpтизации ФPГ использовать полченные наpаботи в ачестве пpоета межднаpодноо стандаpта (МС) ИСО-2631. Однао соласование этоо МС ИСО пpоходило медленно и
неоднозначно. Та, в частности, пpедставители Велиобpитании и СССP олосовали пpотив этоо
стандаpта. Тем вpеменем Госстандаpт СССP в pамах системы стандаpтов охpаны тpда пpистпил 
pазpаботе ГОСТ 12.1—012, отоpый должен был
читывать сществющие санитаpные ноpмы, оpаничивающие общю вибpацию, действющю на тело человеа, и межднаpодные данные в этой области.
Таим обpазом, оцена эсплатационноо свойства плавности хода автомобиля и дpих тpанспоpтных машин подменялась в неявном виде оpаничениями pовней вибpовоздействий на человеа без
чета эсплатационных словий: pовности автомобильных доpо, соpостных и наpзочных pежимов
автомобильных пеpевозо и дpих словий.
В связи с отмеченным в МАДИ и в НИИ автомобильной пpомышленности и эсплатации автотpанспоpта были иницииpованы специальные НИP
и ОКP, напpавленные на повышение плавности хода
выпсаемых в массовом пpоизводстве моделей автомобилей, а таже в pазpабатываемых новых поолениях автотpанспоpтной технии.
Одной из пеpвых pабот, читывающих особенности психофизиолоичесих pеаций человеа на олебания и вибpации, явилось обобщение на системной основе наиболее сеpьезных заpбежных исследований. Основные pезльтаты этой pаботы,
выполнявшейся под pоводством лавноо онстpтоpа леовых автомобилей ЗИЛа д-pа техн. на А. Н. Остpовцева, были опблиованы совместно
с ответственным исполнителем НИP — автоpом этих
стpо в статье "О пpоблеме оптимизации взаимодействия человеа и автотpанспоpтной технии"1. Уазанная pабота отpывала шиpоие возможности

численноо анализа на ЭВМ новых онстpций
вибpозащитных систем pзовых автомобилей и их
модифиаций. Та, начатые  этом вpемени pаботы
по созданию семейства большеpзных автомобилей
КАМАЗ с вибpозащитными подвесами абин и сидений водителя были сpплезно пpоанализиpованы на ЭВМ с четом эффетивности этих меpопpиятий. Pасчеты пpоводились по специальной пpоpамме для pазных соpостей движения и полезных наpзо с использованием впеpвые в заводсой
пpатие pеальных миpопpофилей автомобильных
доpо (цементо-бетонной и блыжной), измеpенных
НАМИ. В дальнейшем эта методолоия использовалась пpи создании новоо пооления pзовых автомобилей ЗИЛ. На pис. 1 поазаны исследованные
онстpции абин с вибpозащитой.
Шиpоо поставленные НИP поазали необходимость использования детеpминистичесих и статистичесих (спетpальных) поазателей олебательных и вибpационных пpоцессов, хаpатеpных для
pеальных эсплатационных словий pаботы pзовых автомобилей. Статистичесие поазатели пpедставлялись пpеимщественно сpедними вадpатичесими значениями (СКЗ) соpений олебаний и
вибpаций онстpтивных элементов автомобилей,
действющих на человеа. Идея использования СКЗ
соpений в ачестве аналитичесоо поазателя олебаний автомобиля и вибpовоздействий на человеа пpинадлежит отечественной шоле подвеси
(И. Г. Паpхиловсий, 1947 .). Этот подход был использован в пpоете МС ИСО 2631, что отpажает
табл. 1.
В НИP ЗИЛ—МАДИ 70-х одов были полчены
важные pезльтаты по оцене эффетивности пpименения вибpозащитных систем на pзовых автомобилях, что иллюстpиpет, в частности, pис. 2. На
·· , σ
·· и σ
·· ) и пеpенем пpиведены вибpационные ( σ
z
y
x
даточные ( b σ ) хаpатеpистии пpостpанственных
z

олебаний абины и вибpовоздействий на водителя
пpи использовании подpессоpенноо сиденья (абина соединена с pамой монтажными злами с pезиновыми пpими элементами). Хаpатеpистии отчетливо поазывают, что сами по себе пpие опоpы абины силивают ее веpтиальные олебания
( z·· ) в неблаопpиятной области частот (4 ± 2 Гц), а си-

1

См. жpнал "Автомобильная пpомышленность", 1970, № 7.

Pис. 1. Основные типы кpепления и подвески кабины:
1—3 — кабина за äвиãатеëеì; 4—7 — кабина
наä äвиãатеëеì; ШУ — øаpниp с упpуãиìи соеäиненияìи кабины и pаìы (остова); То —
тоpсион ìеханизìа опpокиäывания кабины;
Тб — тоpсион боковой устой÷ивости кабины
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Таблица 1

Вибрационные хара теристи и,
допстимые на рабочем месте оператора
(при восьмичасовом рабочем дне)

Средние вадратичесие значеСреднеОтав- еометри- ния вибровоздейНоные почесие
мера
ствий1, см/с2 (дБ)
лосы час- частоты,
отав
тот, Гц
fс, Гц
соро- сорести2
ния3
1
2
3
4
5
6
7

0,7—1,4
1,4—2,8
2,8—5,6
5,6—11,2
11,2—22,4
22,4—45
45—90

1,0
2,0
4,0
8,0
16,0
31,5
63

20 (132)
7,1 (123)
2,5 (114)
1,3 (108)
1,1 (107)
1,1 (107)
1,1 (107)

109 (71)
78 (68)
57 (65)
60 (65,6)
110 (71)
220 (77)
440 (83)

1В

верти альном направлении.
По ГОСТ 12.1.012—90 пороовое значение с орости 5•10–6 см/с.
3
Соответствют МС ИСО 2631—74 по смме дисперсий с орений в треть-о тавных полосах частот,
ораниченных пределом снижения производительности
трда. Пороовое значение с орений 3,14•10–4 см/с2.
2

дения — в области 2—4 Гц. Это дитет необходимость снижать жестость линейноо
часта хаpатеpистии пpости опоp абины и сиденья и обеспечивать демпфиpование с оэффициентом апеpиодичности
ψ = 0,5—0,7. Пpи этом асители олебаний
следет монтиpовать на мяих втлах,
чтобы использовать известный эффет pеласации на высоих частотах возбждения.
Целесообpазно таже pазмещать более жестие опоpы в тех местах на pаме, де наблюдаются наименьшие вибpации, а более мяие — в сильно вибpиpющих местах, обычно это пеpедние онцы pамы. Поэтом схема 6, поазанная на pис. 1, может оазаться
пpедпочтительней схем 4, 5 и 7.
Для меньшения пpодольных и попеpечных олебаний абин (особенно пpи pтильных олебаниях pамы, достиающих
±15°) наpяд со стабилизатоpами боовой
стойчивости (pис. 1, схема 7) pеомендется станавливать асители с налонами соответственно в пpоециях на пpодольню и
попеpечню плосости. Pеомендемое
снижение жестости злов pепления аби-

Pис. 2. Хаpактеpистики колебаний pамы, кабины на pаме и водителя на сиденье:
1—9 — ìеста установки аксеëеpоìетpов и соответствуþщие иì кpивые σ z·· , σ y·· и σ x·· в октавных поëосах ÷астот
(в äоëях g); I — b σ ·· äëя кpивых 4 и 3; II — b σ ·· äëя кpивых 6 и 5; III — b σ ·· äëя кpивых IV и 6 (спëоøная) и
z

z

z

V и 6 (øтpиховая); IV и V — поäвеска сиäенüя соответственно вкëþ÷ена и выкëþ÷ена (бëокиpована).
Заøтpихована обëастü неäопустиìых зна÷ений σ z·· по МС и ГОСТ
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ны  pаме автомобиля (остов тpатоpа) пpиводит
 созданию та называемоо втоpичноо подpессоpивания, т. е. подвеси абины пpеимщественно
с витыми пpжинами или тоpсионами и телесопичесими амоpтизатоpами. Оптимизационный pасчет таих систем подвеси может выполняться
на основе помянтых выше методов. Подpобнее
все это пpедставлено в моноpафиях автоpа этих
стpо1.
Выполненные исследования и pеализация их pезльтатов на эспеpиментальных автомобилях новоо пооления поазали значительные пpеимщества
этих автомобилей по плавности хода по сpавнению
с пpежними моделями, а таже подтвеpдили пpедложенные нами точнения методолоии заводсих
и пpиемочных испытаний автомобилей в стендовых
и доpожных словиях. На этом основании была поставлена новая задача — pазpабота пpоета Госдаpственноо стандаpта на поазатели плавности хода автомобилей и методы их опpеделения. Постанова этой задачи была поддеpжана Министеpствами автомобильной пpомышленности СССP и
автомобильноо тpанспоpта PСФСP и влючена
в план Госстандаpта СССP (онец 80-х одов).
Наиболее значимым владом в поазатели плавности хода было введение pитеpия психофизиолоичесих pеаций человеа на олебания pазных
pовней. Это достижение было полчено на основе
лбоих НИP, выполненных ЗИЛом совместно с
инститтом Медио-биолоичесих пpоблем и pядом дpих начных чpеждений. Было доазано, что
наpяд с частотно зависимыми психофизиолоичесими pеациями человеа на олебания и вибpовоздействия, pассмотpенными выше, отpаженными, в частности, в табл. 1, сществют более лбоие
и сильные психофизиолоичесие pеации на олебания, отоpые носят сложный нелинейный хаpатеp. Отpытие этоо фндаментальноо обстоятельства позволило аpдинально точнить оцени воздействия соpений олебаний на человеа безотносительно  введенным МС ИСО иссственным
атеоpиям пpеделов и их зависимости от длительности воздействия. Подpобнее это отpажено в статье
автоpа "Инженеpно-психолоичесие пpоблемы
вибpозащиты"2.
Сопоставление оцени вибpовоздействий на человеа, пpинятой в МС ИСО 2631, и метода (частотная зависимость) оцени воздействий по pовню
(амплитдам) поазало, что для объетивной оцени
необходимо читывать одновpеменно оба метода.
Поэтом центpальным pазделом новоо ПГ явилось

аналитичесое опpеделение ИКВ — интеpальноо
pитеpия вибpонаpженности W zxy . Основой для
опpеделения ИКВ слжат натpные измеpения тpехомпонентных соpений олебаний по осям z, x, y
в онтpольных точах: на PМВ, на пассажиpсих
местах, в том числе лежачих, и дp. Эти натpные
тpехомпонентные соpения вибpовоздействий
пpедставляются спетpами в 1/3-отавных полосах
частот: σjmz, σjmx, σjmy (де j — номеp 1/3-отавной
полосы M ). Каждая из этих СКЗ оppетиpется в
соответствии с частотной чвствительностью человеа весовыми оэффициентами αi для соответствющих сpеднееометpичесих частот 1/3-отавных
полос. Коppетиpованные таим обpазом значения
СКЗ дополнительно оppетиpются оэффициентами βi , хаpатеpизющими амплитдню чвствительность человеа. В pезльтате двойной оppетиpови полчаются базовые поазатели плавности
хода, отоpые в зависимости от назначения автомобиля и пpедъявленных  нем тpебований мот
точняться по pезльтатам натpных измеpений
"пи-фатоpов" пpеимщественно в веpтиальном
и пpодольном напpавлениях птем введения оэффициента относительноо пpевышения "пи-фатоpа" δa .
В итое двойной оppетиpови и помянтоо
точнения базовых поазателей находят (стpоят)
оppетиpованные вибpационные хаpатеpистии:
KBX-Z, KBX-X и KBX-Y, отоpые мот использоваться для ачественноо сpавнения спетpальных
хаpатеpисти вибpовоздействий на pазличных автомобилях (пpототип — опытный обpазец, напpимеp, пpинятый  пpоизводств).
Количественная одночисловая оцена плавности
хода на базе хаpатеpисти KBX-Z, KBX-X и KBX-Y
дается по оppетиpованном тpехомпонентном
вибpовоздействию:
2
2
2
W zxy = ( W z + W x + W y )0,5,

де
M 3
1 1

1 1

M 3

Wy = ∑ ∑(σjmy αiy βiy δa ),
1 1

m — число 1/3-отавных полос.
Pассмотpим на пpимеpах pеализации неотоpых
плановых этапов pазpаботи пpоета помянтоо
ГОСТа.

1

См. "Гидpавличес ие амоpтизатоpы автомобилей". — М.: Машиностpоение, 1969 и "Амоpтизатоpы тpанспоpтных машин". — М.:
Машиностpоение, 1985 .
2
См. "Психолоичес ий жpнал". — 1989. — № 3.
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M 3

Wz = ∑ ∑(σjmz αiz βiz δa ); Wx = ∑ ∑(σjmx αix βix δa );
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1. Особенности методологии испытаний
автотpанспоpтных сpедств (АТС)
на плавность хода по пpоекту
ГОСТа (ПГ)
В отличие от всех pанее pазpаботанных
доментов по оцене плавности хода АТС
ПГ pасшиpяет номенлатp фатоpов,
влияющих на плавность хода. Вместе с тем
оpанизационно-методолоичесая
напpавленность стандаpта меньшает объем
испытаний. Таое пpотивоpечие, на пеpвый
взляд, достиается использованием теоpии
оптимальноо фатоpноо эспеpимента,
отоpая полчила сщественное pазвитие
в последние десятилетия XX веа.
В действющих отpаслевых стандаpтах
автомобилестpоения методы испытаний на
плавность хода охватывают тpи основных
фатоpа: доpоа, соpость движения, наpза. В пpоете пpедсматpивается четвеpтый фатоp: наpабота (пpобе). Кpоме
тоо, обобщение эспеpиментальных данных влючает фатоp — темпеpатpа оpжающей сpеды, пpи этом читывается, что в
пpеделах стpаны лимато-еоpафичесие
словия отличаются ислючительным pазнообpазием: от аpтичесих до сбтpопичесих, а на большей части теppитоpии лето и зима дают пеpепады темпеpатp от 50
до 100 °C*.
Исходя из словий обеспечения допстимой дозы вибpации для водителей всех
видов АТС пpедсматpиваются испытания в
pежимах оpодсоо и маистpальноо цилов (или pасчетные оцени эвивалентных
pовней наpженности на базе данных опpеделения плавности хода пpи становившихся соpостях движения).
Уазанные выше особенности методолоии оцени плавности хода АТС pаспpостpаняются а на PМВ, та и на пассажиpсие места леовых автомобилей и автобсов, а таже на pзовые платфоpмы (с четом словий и тpебований медицинсой
эваации).
ПГ впеpвые в отечественной и заpбежной пpатие оцени воздействия вибpации на человеа опеpиpет тpехомпонентными вибpовоздействиями по оpтоональным напpавлениям осей: z, x, y. Это положе*По опыт испытания на плавность хода автомобилей КамАЗ (с лчшей в миpе амоpтизатоpной жидостью в асителях олебаний pазличия pовней вибpонаpженности мот достиать пpи  азанных пеpепадах темпеpатp.

ние в обобщенном виде отpажает схема
алоpитма пpостpанственноо анализа и
синтеза вибpации (pис. 3).
Комментаpии  блоам алоpитма сводятся  следющем:
I — ввод данных может осществляться
а с манитоpафа чеpез аналооцифpовой
пpеобpазователь, та и непосpедственно по
pезльтатам измеpений на АТС в pеальном
масштабе вpемени. То же самое относится 
анализ pезльтатов имитационных pасчетов на основе цифpовоо моделиpования
подвеси и системы вибpозащиты;
II —  статистичесим хаpатеpистиам
вибpовоздействий (ВВ) относятся соответствющие моменты дисpетизиpованных
пpоцессов: математичесое ожидание, дис-

Ввоä исхоäных и экспëуатаöионных äанных,
форìирование в паìяти ЭЦВМ ряäов
вибровозäействий по треì направëенияì
осей: z, x и y

I

Диспет÷ер ЭВМ
Статисти÷еские
характеристики
ВВ по оси z

Статисти÷еские
характеристики
ВВ по оси х

Статисти÷еские
характеристики
ВВ по оси у

II

Гистоãраììа
абсоëþтных
веëи÷ин ВВ
по оси z

Гистоãраììа
абсоëþтных
веëи÷ин ВВ
по оси х

Гистоãраììа
абсоëþтных
веëи÷ин ВВ
по оси y

III

Автокорреëяöионная
функöия ВВ
по оси z

Автокорреëяöионная
функöия ВВ
по оси х

Автокорреëяöионная
функöия ВВ
по оси y

IV

Спектр
ВВ по оси z

Спектр
ВВ по оси х

Спектр
ВВ по оси y

V

Этаëонирование ВВ
(взаиìная корреëяöия
вертикаëüных и ãоризонтаëüных
вибровозäействий)

Оöенка ИКВ (сравнение
и сертификаöия по фактораì,
ìоäеëяì АТС
и äруãиì основанияì)

Pис. 3. Схема алгоpитма пpостpанственного
анализа и синтеза вибpовоздействий на PМВ
и пассажиpских местах АТС
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VI

VII

пеpсия (или сpеднее вадpатичесое отлонение),
поазатели асимметpии и эсцесса;
III — постpоение истоpамм пpоцессов вибpовоздействий имеет смысл с точи зpения визальной
оцени pаспpеделения соответствющих ВВ (асимметpия, эсцесс) и опpеделения птей совеpшенствования систем подpессоpивания, напpимеp, величение pасстояния от бфеpа (до поpа в лонжеpоне),
а таже смячение бфеpов (их хаpатеpисти пpости), измеpение асимметpии и pелиpование хаpатеpисти асителей олебаний и т. п.;
IV — автооppеляционная фнция является основой полчения спетpа ВВ, и вместе с тем она дает
ценню дополнительню инфоpмацию о олебательных хаpатеpистиах системы, что подpобно освещено в специальной литеpатpе;
V — спетp ВВ (по аждом из напpавлений) позволяет составить пpежде всео визальное пpедставление о олебательных и вибpационных пpоцессах на PМВ и в дpих местах измеpений;
VI — взаимная оppеляция ВВ по осям позволяет
точнить оэффициенты Кx и Кy, введенные для
добства эсплатационноо онтpоля вибpонаpженности на PМВ;
VII — обобщение эспеpиментальных (или pасчетных) данных отвечает на вопpосы о величине интеpальноо pитеpия вибpовоздействия (ИКВ), об
pовнях ВВ, их лассифиации (естественная или

фнциональная пеpеносимость), о соотношениях с
хаpатеpистиами пpототипов и аналоов.

2. Некотоpые pезультаты сpавнительного
анализа плавности хода автомобилей
ЗИЛ-130 (Г) и ЗИЛ-4331
Pезльтаты обpаботи пpиведены в табл. 2 и 3, отоpые совмещают pасчеты для аждой из моделей,
чтобы их было добнее сpавнивать межд собой.
Опыт pаботы и сpавнительный анализ пpиведенных данных поазывают, что исследемые автомобили ЗИЛ в действительности, в том числе на доpоах автополиона, заpеомендовали себя вполне
пpиемлемыми по плавности хода, хотя в целом плавность хода автомобиля ЗИЛ-4331 по оценам испытателей сщественно выше, чем  автомобиля ЗИЛ-130.
Из табл. 2 и 3 видно, что веpтиальные олебания и
вибpации даже на блыжной доpое ноpмальноо
пpофиля а минимм в 2,5 pаза меньше, чем pовень пpедела фнциональной пеpеносимости (по
базовым поазателям плавности хода автомобиля
ЗИЛ-130Г). Пpи этом, однао, же на динамометpичесой доpое в 1/3-отавной полосе частот с f = 3,15 Гц
pовень олебаний на PМВ автомобиля ЗИЛ-130Г
достиает пpедела безопасности по здоpовью
(0,63 м/с2), а в соседней 1/3 отаве ( f = 2,5 Гц) и еще
в одной ( f = 6,3 Гц) pовни олебаний сщественно
пpевышают пpедел1 pаботоспособности. На блыжТаблица 2

Вертиальные сорения на РМВ автомобилей ЗИЛ-130Г и ЗИЛ-4331 при движении по динамометричесой дорое,
сорость 70 м/ч
f, Гц
1,00
1,25
1,60
2,00
2,50
3,15
4,00
5,00
6,30
8,00
10,00
12,50
16,00
20,00
25,00
31,50
40,00
50,00
63,00
80,00

α σ z··

σ z··

0,63
0,08
0,145
0,25
0,41
0,63
0,21
0,21
0,54
0,20
0,27
0,18
0,15
0,19
0,18
0,14
0,060
0,047
0,046
0,026

0,063
0,712
0,116
0,1775
0,328
0,5607
0,21
0,21
0,54
0,20
0,216
0,1134
0,075
0,095
0,09
0,07
0,024
0,01481
0,0115
0,0052
2

W z·· = 20,6146
1

2

σ z··

α σ z··

αβ σ z·· ≡ W z··

0,06252
0,009103
0,037527
0,138943
1,067502
9,859098
0,233289
0,233289
8,503056
0,199988
0,246810
0,035434
0,009506
0,020306
0,018225
0,008281
0,000342
0,007896
0,0000415
0,00000848

0,09
0,135
0,19
0,26
0,315
0,24
0,23
0,225
0,35
0,42
0,21
0,14
0,085
0,12
0,115
0,16
0,105
0,05
0,0225
0,028

0,9
0,120
0,152
0,185
0,252
0,214
0,23
0,225
0,35
0,42
0,168
0,088
0,0425
0,06
0,0575
0,08
0,042
0,0158
0,0056
0,0056

0,135
0,211
0,289
0,398
0,63
0,499
0,552
0,531
1,225
1,764
0,336
0,132
0,0425
0,0753
0,069
0,113
0,042
0,0995
0,0031
0,0031

αβ σ z·· ≡ W z··
0,07907
0,09541
0,19372
0,3775
1,0332
3,13992
0,483
0,483
2,916
0,4472
0,4968
0,18824
0,0975
0,1425
0,135
0,091
0,01848
0,08886
0,00644
0,002912

W z··

2

W z·· = 4,54

W z·· = 6,3166

В соответствии с МС ИСО 2631/1-85 для 8-часовоо pабочео дня.
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2

W z··

0,018225
0,044521
0,083521
0,158404
0,3969
0,249001
0,304704
0,281961
1,500625
3,111696
0,112896
0,017424
0,001806
0,005670
0,004761
0,012769
0,001764
0,009900
0,0000096
0,0000096

W z·· = 2,51

Таблица 3

Вертиальные сорения на РМВ автомобилей ЗИЛ-130Г и ЗИЛ-4331 при движении по б лыжной дорое
нормальноо профиля, сорость 60 м/ч
f, Гц

σ z··

α σ z··

αβ σ z·· ≡ W z··

1,00
1,25
1,60
2,00
2,50
3,15
4,00
5,00
6,30
8,00
10,00
12,50
16,00
20,00
25,00
31,50
40,00
50,00
63,00
80,00

0,140
0,21
0,48
0,95
1,20
0,75
0,38
0,33
0,65
0,95
0,42
0,51
0,38
0,51
0,45
0,33
0,16
0,14
0,11
0,125

0,140
0,1869
0,384
0,6745
0,96
0,6675
0,38
0,33
0,65
0,95
0,336
0,3213
0,19
0,255
0,225
0,165
0,064
0,0441
0,0275
0,025

0,26152
0,4112
1,4746
4,5495
9,216
4,4556
1,444
1,089
4,225
9,025
1,12895
1,03234
0,418
0,65025
0,50625
0,33
0,08032
0,0441
0,02035
0,01975

2

W z·· = 233,7814

2

0,068393
0,169085
2,174445
20,697950
84,934656
19,852371
2,085136
1,185921
17,850625
81,450625
1,274528
1,065726
0,174724
0,422825
0,256289
0,1089
0,006451
0,001945
0,000414
0,000390

ЗИЛ-130Г
ЗИЛ-4331

Динамометpичес ая доpоа
4,62
2,56

Блыжная
(ноpмальноо
пpофиля)
15,6
6,3

Следет отметить таже, что на блыжной доpое специальноо пpофиля pассматpиваемые модели автомобилей пpатичеси pавноценны по плавности хода пpи соpости движения 20 м/ч. Величины ИКВ
для автомобилей ЗИЛ-130Г и ЗИЛ-4331
pавны соответственно 42 и 39. Пpичем пpи
меньших pовнях веpтиальных олебаний

0,2
0,29
0,33
0,41
0,42
0,30
0,315
0,26
0,53
0,70
0,41
0,21
0,26
0,33
0,35
0,48
0,30
0,26
0,15
0,17
2

W z·· = 15,29

ной доpое  автомобиля ЗИЛ-130Г pовень
вибpаций почти в 2 pаза пpевышает пpедел
безопасности по здоpовью пpи f = 2,5 Гц, а
в четыpех 1/3-отавных pовнях олебаний
оазываются сщественно выше этоо пpедела.
В то же вpемя на PМВ автомобиля ЗИЛ4331 таих пpевышений не наблюдается.
Отмечается тольо одно пpевышение в полосе f = 8,0 Гц на блыжной доpое пpи соpости 60 м/ч.
В целом, сдя по интеpальном pитеpию вибpонаpженности Wzxy, автомобиль
ЗИЛ-4331 пpевосходит автомобиль ЗИЛ130Г по плавности хода в 2 pаза, не менее.

α σ z··

σ z··

W z··

0,2
0,258
0,264
0,2911
0,336
0,267
0,315
0,26
0,53
0,70
0,328
0,132
0,13
0,165
0,175
0,24
0,12
0,082
0,0375
0,034

W z·· = 38,8320

αβ σ z·· ≡ W z··
0,447
0,645
0,686
0,844
1,129
0,713
0,992
0,676
2,809
4,9
1,076
0,238
0,234
0,33
0,371
0,576
0,213
0,116
0,0368
0,0323

2

W z··

0,199809
0,146025
0,470596
0,711336
1,274641
0,508369
0,984064
0,456976
7,890481
24,01
1,157776
0,056644
0,054756
0,1089
0,137641
0,331776
0,0455369
0,0134456
0,001354
0,001043

W z·· = 6,23

 автомобиля ЗИЛ-4331 наблюдаются более
высоие pовни пpодольных и попеpечных
олебаний, чем  автомобиля ЗИЛ-130Г.
Однао однозначно оценить таие особенности нельзя, посоль на pазбитой доpое
плавность хода автомобиля должна быть таой, чтобы водитель не пpевышал необходимой соpости движения и не снижал тем
самым надежность шасси, сохpанность pза и т. п. Иными словами, должна быть "обpатная связь" в системе "водитель—автомобиль—доpоа—сpеда—эономиа" (система
ВАДСЭ), и в ачестве одноо из основных
инфоpмационных источниов таой связи
выстпает вибpонаpженность на PМВ.
Вибpонаpженность водителя pзовых
автомобилей фоpмиpется не тольо от воздействия доpожных неpовностей, но и от
собственных вибpационных пpоцессов, сопpовождающих pабот автомобиля, тpансмиссии и дpих аpеатов. Опpеделенное
влияние оазывают технолоичесие поpешности изотовления. Последнее особенно асается олес и шин, отоpые даже пpи
ачении по pовной опоpной повеpхности мот вызывать олебания и вибpации на PМВ,
пpевосходящие становленные санитаpными
ноpмами пpедельно допстимые pовни
(ПДУ). Все это тpебет технио-эономиче-
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соо анализа, отоpый впеpвые pеламентиpется
методичесими азаниями (PД), pазpаботанными
Минавтопpомом.

Этот недостато сществющей методолоии может
быть pационально стpанен пpименением pаздельной оцени вибpационных хаpатеpисти, а именно
с фоpмальных позиций системы стандаpтов безопасности тpда и с позиций эсплатационноо свойства плавности хода АТС, т. е. с четом целоо pяда эсплатационных фатоpов и психофизиолоичесих
pеаций человеа на pеальные спетpы вибpационных хаpатеpисти (ВХ).
Пеpвоочеpедной задачей дальнейшео pазвития
pазpаботанной методолоии оцени плавности хода
является набоp эспеpиментальных данных по вибpодаpным хаpатеpистиам (ВУХ) с тем, чтобы опpеделить типовые pежимы испытаний АТС pазноо
назначения на специальном доpожном часте, т. е.
на обособленных неpовностях.
Вместе с тем пеpвые итои апpобации новых методов испытаний АТС на плавность хода пpинципиально отpывают возможность использования одночисловоо pитеpия (ИКВ) для эонометpичесих
pасчетов, точнения исходных паpаметpичесих
подходов  ноpмиpованию тpанспоpтной pаботы,
соpостных pежимов движения АТС и т. п., что чтено пpи pазpаботе методичесих матеpиалов по
пpименению ГОСТ.
Таим обpазом, задача создания единой методии
испытаний автомобилей на плавность хода, поставленная аадемиом Е. А. Чдаовым, была выполнена
 90-м одам пpошлоо столетия на высоом начном
pовне, пpевышающим миpовые достижения в pассматpиваемой области, зафисиpованные в межднаpодных стандаpтах сеpии ИСО-2631.

3. Pезультаты зимних испытаний на плавность
хода большегpузных автомобилей КАМАЗ
Пpименение  полченным данным методов анализа плавности хода по ПГ (с оценой базовых поазателей и ИКВ) позволяет залючить, что испытанные
автомобили КАМАЗ с большими эсплатационными
пpобеами (450 и 350 тыс. м) пpатичеси не стпают новым автомобилям ЗИЛ-130Г. Таой pезльтат
можно объяснить наличием вибpозащитной системы
на автомобилях КАМАЗ (подpессоpенные абина и
сиденье водителя). Это в опpеделенной меpе омпенсиpет pасположение абины над двиателем и непосpедственно над пеpедней осью автомобиля.

4. Пеpвые итоги pазвития и апpобации методов
испытаний АТС на плавность хода
Обзоp матеpиалов по испытаниям отечественных
и заpбежных АТС pазноо назначения на ЦНИАП
НАМИ, обобщение выполненных pанее исследований и опыта доводочных pабот в области подвеси и
вибpозащитных систем позволяет онстатиpовать,
что пpоблема оцени плавности хода безсловно
pазpешима на объетивной основе. Пpи этом большое значение пpиобpетает последовательный чет
человечесих (оpанолептичесих) оцено частотноо хаpатеpа олебаний и вибpации, а лавное, их
pовня. Свойственные этим оценам нелинейности
до настоящео вpемени не находили адеватноо
чета в опpеделении поазателей плавности хода.

(Пpодолжение след ет)

ОАО «Издательство "Машиностроение"» выпстило
чебни для взов

"ÝËÅÊÒPÎÎÁÎPÓÄÎÂÀÍÈÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ È ÒPÀÊÒÎPÎÂ"
автора Ю. П. Чижова
На чебни полчен риф Министерства образования и наи РФ
Учебни отличается полнотой охвата рса, простотой и налядностью
изложения материала, написан в соответствии с новыми ГОСТами
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СТPАНИЦЫ ИСТОPИИ АМО, ЗИС, ЗИЛ,
ПО ЗИЛ, АМО ЗИЛ
(Пpодолжение. Начало см. жpн. "Гpзови & " 2006 ., № 8—10; 2007 ., № 1—5)

ЛЕГКОВОЙ
АВТОМОБИЛЬ
ВЫСШЕГО КЛАССА
Годы выпс а – 1958—1967
Выпщено автомобилей 112 шт.

ЗИЛ-111

ЗИЛ-111В

ЗИЛ-111Г

ЗИЛ-111Д

В 1956 . был pазpаботан новый автомобиль ЗИЛ-111, пpедназначенный для обслживания
самых высших паpтийных и пpавительственных pоводителей.
Гpомадное значение пpи ео
пpоетиpовании пpидавалось
внешнем вид автомобиля, ео
официозности. Стpоие внешние фоpмы подчеpивались
обилием хpомиpованных деоpативных элементов. Кзов автомобиля имел полностью новое обоpдование – система
ондициониpования, пеpемещение стеол двеpей и пеpеоpодо элетpичесими стелоподъемниами. Силовой аpеат влючал восьмицилиндpовый V-обpазный двиатель с
идpомеханичесой автоматичесой оpобой пеpедач. В pлевом пpавлении был пpименен механизм со встpоенным
идpосилителем. Именно в пеpиод pабот над этим пpоетом на
заводе сложился онстpтоpсий оллетив под pоводством В. Ф. Pодионова, способ-
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ный на совpеменном pовне
осществлять pазpабот пpатичеси всех злов и аpеатов
таоо сложноо и ответственноо объета, аим является
леовой автомобиль высшео
ласса. Потенциал этой автомобильной шолы был пpодемонстpиpован позже в пpоцессе создания автомобиля ЗИЛ-114.
Основные модифи ации:
— ЗИЛ-111 – базовый автомобиль;
– ЗИЛ-111А – автомобиль
с зовом типа лимзин, с системой
ондициониpования
(1959—1962 .);
— ЗИЛ-111В – с зовом типа
абpиолет – частни военных
паpадов на Кpасной площади
(1960—1962 .);
— ЗИЛ-112С – споpтивный
автомобиль на базе автомобиля
ЗИЛ-111 (1960 .);
— ЗИЛ-111Г – модеpнизиpованная модифиация (1962—
1967 ., выпщено 38 шт.);
— ЗИЛ-111Д – с зовом типа
абpиолет (1964—1967 .).

Общие данные
Леовой семиместньй автомобиль высшео ласса с цельнометалличесим четыpехдвеpным заpытым зовом типа лимзин pамной онстpции, с
двмя pядами основных сидений (2 + 3 чел.) и двмя
отдельными отидными сиденьями, отоpые в сложенном виде биpаются в пеpеоpод, пpедназначен
для движения по доpоам с совеpшенствованным поpытием.

Основные данные
Колесная фоpмла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ѕ 2
База автомобиля, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3760
Колея пеpедних олес, мм . . . . . . . . . . . . . . . . 1570
Колея задних олес, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1650
Наибольшая длина автомобиля, мм . . . . . . . 6140
Наибольшая шиpина автомобиля, мм. . . . . . 2040
Наибольшая высота автомобиля, мм. . . . . . . 1640
Доpожный пpосвет (наpженный автомобиль), мм:
под аpтеpом двиателя . . . . . . . . . . . . . . . 205
под pестовиной pамы . . . . . . . . . . . . . . . . 180
под аpтеpом заднео моста . . . . . . . . . . . . 208
Минимальный pадис повоpота по олее наpжноо пеpеднео олеса, м . . . . . . . . . . . . . 7,5

Массовые данные
Полная масса автомобиля,  . . . . . . . . . . . . . 3130
Pаспpеделение полной массы, :
на пеpедние олеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1530
нa задние олеса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600

Двигатель
Модель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЗИЛ-111
Тип двиателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бензиновый, аpбюpатоpный,
веpхнелапанный

Номинальная мощность, л. с.. . . . . . . . . . 200
Частота вpащения пpи номинальной
мощности, мин–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4200
Масимальный pтящий момент,
с•м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Частота вpащения пpи масимальном
pтящем моменте, мин–1 . . . . . . . . . . . . 2200—2400
Число и pасположение цилиндpов . . . . . 8, V-обpазное
Диаметp цилиндpа, мм . . . . . . . . . . . . . . . 100
Ход поpшня, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Pабочий объем, л . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0
Степень сжатия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,0
Система зажиания . . . . . . . . . . . . . . . . . . Батаpейная, 12 В
Подача топлива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Диафpаменным топливным
насосом

Тpансмиссия
Гидpотpансфоpматоp . . . . . . . . . С оэффициентом
тpансфоpмации 2,45
Коpоба пеpедач . . . . . . . . . . . . . Автоматичесая,
планетаpная с двмя
пеpедачами пеpеднео хода
Каpданная пеpедача . . . . . . . . . . Два аpданных вала с
тpемя шаpниpами,
пpомежточной опоpой и шлицевым соединением

Эксплуатационные данные
Объем топливноо баа, л . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Объем масляной системы двиателя, л . . . . . . . 7,5
Объем системы охлаждения, л . . . . . . . . . . . . . . 25
Pасход топлива на 100 м по шоссе, л. . . . . . . . 19
Масимальная соpость по шоссе, м/ч . . . . . 170

АВТОPСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: А. Н. Остpовцев, А. М. Кpиеp, П. С. Таpасено,
В. Ф. Pодионов, Л. Н. Гсев, Е. Д. Кpицына, Б. Н. Мамаев, Г. P. Гейлиман, Б. Ф. Каптин, С. Н. Петpова, Е. М. Гонибеp, Е. З. Бpен, Д. В. Бpейин, Б. Ф. Хмелинин,
А. Д. Дымшиц, Н. А. Алесеев, А. П. Зиель, Я. М. Шендеpович, С. И. Pыбин,
Г. Б. Маневич, Н. И. Ниолаев В. Д. Мpавьев, Л. П. Лисовина, А. Н. Оpлов, М. И. Фpидман, Г. И. Каюов, И. Ф. Геpман, М. Е. Каpамышева, Д. А. Каноныин, С. Г. Вайсман,
А. М. Яовлева, А. П. Чеpняев, А. А. Надь, Н. К. Веденеев, Б. С. Голбев, В. Н. Pостов,
А. Г. Шаевич, В. И. Машатин, Н. А. Нилов, В. С. Сомов, Г. А. Матеpов, Л. И. Паpадашвили, Н. Д. Овчинниов.
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Пpиаз Министеpства тpанспоpта
Pоссийсой Федеpации
(Минтpанс Pоссии)
от 7 февpаля 2007 . № 16 . Мосва
Заpе истpиpован в Минюсте PФ 30 маpта 2007 .
Pе истpационный № 9186

ОБ УТВЕPЖДЕНИИ ПPАВИЛ ПPИСВОЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОPОГАМ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕPОВ

Во испоëнение пункта 2 постановëения Пpавитеëüства Pоссийской Феäеpаöии от
11 апpеëя 2006 ã. № 209 "О некотоpых вопpосах, связанных с кëассификаöией автоìобиëüных äоpоã в Pоссийской Феäеpаöии" (Собpание законоäатеëüства Pоссийской
Феäеpаöии, 2006, № 16, ст. 1747) пpиказываþ:
1. Утвеpäитü пpиëаãаеìые Пpавиëа пpисвоения автоìобиëüныì äоpоãаì иäентификаöионных ноìеpов (äаëее — Пpавиëа).
2. Pекоìенäоватü оpãанаì испоëнитеëüной вëасти субъектов Pоссийской Феäеpаöии и оpãанаì ìестноãо саìоупpавëения пpи веäении у÷ета автоìобиëüных äоpоã
pуковоäствоватüся Пpавиëаìи.
Министp
И. Левитин

Пpавила пpисвоения автомобильным доpогам
идентификационных номеpов
1. Пpавиëа пpисвоения автоìобиëüныì äоpоãаì иäентификаöионных ноìеpов (äаëее — Пpавиëа) pазpаботаны
на основании и во испоëнение постановëения Пpавитеëüства Pоссийской
Феäеpаöии от 11 апpеëя 2006 ã. № 209
"О некотоpых вопpосах, связанных с
кëассификаöией автоìобиëüных äоpоã
в Pоссийской Феäеpаöии" (Собpание законоäатеëüства Pоссийской Феäеpаöии,
2006, № 16, ст. 1747) äëя öеëей у÷ета автоìобиëüных äоpоã.
2. Иäентификаöионные ноìеpа пpисваиваþтся автоìобиëüныì äоpоãаì:
феäеpаëüноãо зна÷ения — Феäеpаëüныì
äоpожныì аãентствоì;
pеãионаëüноãо иëи ìежìуниöипаëüноãо зна÷ения — соответствуþщиìи оp-

ãанаìи испоëнитеëüной вëасти субъектов Pоссийской Феäеpаöии;
посеëений — оpãанаìи ìестноãо саìоупpавëения посеëений;
ìуниöипаëüных pайонов — оpãанаìи
ìестноãо саìоупpавëения ìуниöипаëüных pайонов;
ãоpоäских окpуãов — оpãанаìи ìестноãо саìоупpавëения ãоpоäских окpуãов;
÷астной и иной фоpìы собственности — þpиäи÷ескиìи иëи физи÷ескиìи
ëиöаìи, вëаäеþщиìи автоìобиëüныìи
äоpоãаìи на пpаве собственности.
3. Иäентификаöионный ноìеp автоìобиëüной äоpоãи состоит из ÷етыpех pазpяäов. Кажäый pазpяä иäентификаöионноãо
ноìеpа автоìобиëüной äоpоãи отäеëяется
от пpеäыäущеãо оäниì пpобеëоì.
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Pазpяä иäентификаöионноãо ноìеpа
автоìобиëüной äоpоãи состоит из заãëавных букв pусскоãо аëфавита и (иëи)
аpабских öифp. Пpеäìетное буквенное и
(иëи) öифpовое обозна÷ение в оäноì
pазpяäе иäентификаöионноãо ноìеpа
автоìобиëüной äоpоãи ìожет отäеëятüся
äефисоì.
Пpеäìетностü öифpовоãо иëи буквенноãо обозна÷ения в оäноì pазpяäе иäентификаöионноãо ноìеpа автоìобиëüной
äоpоãи опpеäеëяется саìостоятеëüностüþ
иäентифиöиpованноãо кëассификаöионноãо пpизнака автоìобиëüной äоpоãи иëи
иных äанных об автоìобиëüной äоpоãе.
4. Пеpвый pазpяä иäентификаöионноãо ноìеpа автоìобиëüной äоpоãи
иäентифиöиpует автоìобиëüнуþ äоpоãу
по отноøениþ к собственности и соäеpжит от äвух äо восüìи знаков1, объеäиненных соответственно в оäну, äве иëи
тpи ãpуппы — пеpвая ãpуппа состоит из
äвух знаков; втоpая и тpетüя ãpуппы состоят из тpех знаков кажäая:
äëя автоìобиëüной äоpоãи, относящейся к собственности Pоссийской Феäеpаöии, пеpвый pазpяä иäентификаöионноãо ноìеpа автоìобиëüной äоpоãи
соäеpжит тоëüко пеpвуþ ãpуппу знаков,
состоящуþ из äвух öифp — ноëей, напpиìеp: 00;
äëя автоìобиëüной äоpоãи, относящейся к собственности субъекта Pоссийской Феäеpаöии, пеpвый pазpяä иäентификаöионноãо ноìеpа автоìобиëüной
äоpоãи соäеpжит тоëüко пеpвуþ ãpуппу
знаков, соответствуþщих коäу объектов
пеpвоãо уpовня кëассификаöии Общеpоссийскоãо кëассификатоpа объектов
аäìинистpативно-теppитоpиаëüноãо äеëения, напpиìеp: äëя Аëтайскоãо кpая —
01, äëя Костpоìской обëасти — 34;
äëя автоìобиëüной äоpоãи, относящейся к собственности ìуниöипаëüноãо
обpазования, пеpвый pазpяä иäентификаöионноãо ноìеpа автоìобиëüной äоpоãи ìожет состоятü из äвух иëи тpех
ãpупп знаков, соответствуþщих коäу
объектов пеpвоãо и втоpоãо иëи пеpвоãо,
втоpоãо и тpетüеãо уpовня кëассифика-

öии Общеpоссийскоãо кëассификатоpа
объектов аäìинистpативно-теppитоpиаëüноãо äеëения, напpиìеp: äëя Аëейскоãо ìуниöипаëüноãо pайона Аëтайскоãо кpая — 01-201; äëя ãоpоäскоãо окpуãа (ã. Баpнауë) Аëтайскоãо кpая — 01401; äëя посеëения Аëейский Аëтайскоãо
кpая — 01-403; äëя сеëüсовета Аëейский
ìуниöипаëüноãо pайона Аëейский Аëтайскоãо кpая — 01-201-802; äëя внутpиãоpоäской теppитоpии (Жеëезноäоpожный pайон) ãоpоäскоãо окpуãа (ã. Баpнауë) Аëтайскоãо кpая — 01-401-363;
äëя автоìобиëüной äоpоãи, относящейся к ÷астной и иныì фоpìаì собственности, пеpвый pазpяä иäентификаöионноãо ноìеpа автоìобиëüной äоpоãи
соответствует иäентификаöионноìу ноìеpу наëоãопëатеëüщика (þpиäи÷ескоãо
иëи физи÷ескоãо ëиöа) и состоит из äесяти знаков.
5. Втоpой pазpяä иäентификаöионноãо ноìеpа автоìобиëüной äоpоãи иäентифиöиpует автоìобиëüнуþ äоpоãу по
виäу pазpеøенноãо поëüзования и состоит из äвух букв:
ОП — äëя автоìобиëüной äоpоãи общеãо поëüзования;
НП — äëя автоìобиëüной äоpоãи необщеãо поëüзования.
6. Тpетий pазpяä иäентификаöионноãо ноìеpа автоìобиëüной äоpоãи иäентифиöиpует автоìобиëüнуþ äоpоãу по
зна÷ениþ и состоит из äвух букв:
ФЗ — äëя автоìобиëüной äоpоãи, относящейся к собственности Pоссийской
Феäеpаöии (автоìобиëüная äоpоãа феäеpаëüноãо зна÷ения);
PЗ иëи МЗ — äëя автоìобиëüной äоpоãи, относящейся к собственности
субъекта Pоссийской Феäеpаöии (автоìобиëüная äоpоãа pеãионаëüноãо иëи
ìежìуниöипаëüноãо зна÷ения соответственно);
МП, иëи МP, иëи МГ — äëя автоìобиëüной äоpоãи, относящейся к собственности ìуниöипаëüноãо обpазования
(автоìобиëüная äоpоãа посеëения иëи
ìуниöипаëüноãо pайона иëи ãоpоäскоãо
окpуãа соответственно);
ЧС — äëя автоìобиëüной äоpоãи, относящейся к ÷астной иëи иной фоpìе
собственности.

1
Ислючение составляют автомобильные дорои,
относящиеся  частной и иным формам собственности.
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7. Четвеpтый pазpяä иäентификаöионноãо ноìеpа автоìобиëüной äоpоãи
пpеäставëяет собой у÷етный ноìеp автоìобиëüной äоpоãи, состоящий из заãëавных букв pусскоãо аëфавита и (иëи)
аpабских öифp, вкëþ÷аþщих в себя, в
тоì ÷исëе ÷еpез äефис поpяäковый ноìеp автоìобиëüной äоpоãи.
У÷етный ноìеp автоìобиëüной äоpоãи опpеäеëяется в соответствии с утвеpжäенныìи в установëенноì поpяäке пеpе÷няìи автоìобиëüных äоpоã:
äëя автоìобиëüной äоpоãи, относящейся к собственности Pоссийской Феäеpаöии, — в соответствии с постановëениеì Пpавитеëüства PСФСP от 24 äекабpя 1991 ã. № 62 "Об утвеpжäении пеpе÷ней феäеpаëüных äоpоã в PСФСP"
в pеäакöии постановëения Пpавитеëüства Pоссийской Феäеpаöии от 13 ìаpта
2006 ã. № 127 (Собpание законоäатеëüства Pоссийской Феäеpаöии, 2006, № 12,
ст. 1300);
äëя автоìобиëüной äоpоãи, относящейся к собственности субъекта Pоссийской Феäеpаöии, — ноpìативныì пpавовыì актоì оpãана испоëнитеëüной
вëасти субъекта Pоссийской Феäеpаöии;
äëя автоìобиëüной äоpоãи, относящейся к собственности ìуниöипаëüноãо
обpазования, — ноpìативныì пpавовыì
актоì оpãана ìестноãо саìоупpавëения.
У÷етный ноìеp автоìобиëüной äоpоãи вкëþ÷ает в себя заãëавнуþ букву pусскоãо аëфавита:
М — äëя автоìобиëüных äоpоã феäеpаëüноãо зна÷ения, соеäиняþщих стоëиöу Pоссийской Феäеpаöии со стоëиöаìи
сопpеäеëüных ãосуäаpств, аäìинистpативныìи öентpаìи субъектов Pоссийской Феäеpаöии;
P — äëя автоìобиëüных äоpоã феäеpаëüноãо ëибо pеãионаëüноãо зна÷ения,
соеäиняþщих ìежäу собой аäìинистpативные öентpы субъектов Pоссийской
Феäеpаöии;
А — äëя автоìобиëüных äоpоã феäеpаëüноãо ëибо pеãионаëüноãо зна÷ения:
явëяþщихся поäъезäаìи от автоìобиëüных äоpоã общеãо поëüзования
к кpупнейøиì тpанспоpтныì узëаì
(ìоpскиì и pе÷ныì поpтаì, аэpопоpтаì

и жеëезноäоpожныì узëаì), а также к
спеöиаëüныì объектаì;
явëяþщихся поäъезäаìи от аäìинистpативных öентpов субъектов Pоссийской Феäеpаöии, не иìеþщих связи по
автоìобиëüныì äоpоãаì общеãо поëüзования с ã. Москвой, к бëижайøиì ìоpскиì и pе÷ныì поpтаì, аэpопоpтаì и
жеëезноäоpожныì станöияì ëибо к ãpаниöаì сопpеäеëüных ãосуäаpств;
соеäиняþщих ìежäу собой автоìобиëüные äоpоãи феäеpаëüноãо зна÷ения;
К — äëя автоìобиëüных äоpоã pеãионаëüноãо зна÷ения;
Н — äëя автоìобиëüных äоpоã ìежìуниöипаëüноãо зна÷ения.
У÷етный ноìеp автоìобиëüных äоpоã
pеãионаëüноãо и ìежìуниöипаëüноãо
зна÷ения на÷инается ãpуппой знаков,
соответствуþщих коäу объектов пеpвоãо уpовня кëассификаöии Общеpоссийскоãо кëассификатоpа объектов аäìинистpативно-теppитоpиаëüноãо äеëения, напpиìеp: äëя Аëтайскоãо кpая —
01К-ХХХ ëибо 01Н-ХХХ, äëя Костpоìской обëасти — 34К-ХХХ ëибо 34НХХХ, ãäе XXX — поpяäковый ноìеp автоìобиëüной äоpоãи.
Четвеpтый pазpяä иäентификаöионноãо ноìеpа автоìобиëüной äоpоãи,
вкëþ÷енной в состав ìаpøpутов ìежäунаpоäных автоìобиëüных äоpоã, äопоëняется ÷еpез äефис в скобках ноìеpоì
(ноìеpаìи), пpисвоенныì äанной автоìобиëüной äоpоãе в соответствии с Евpопейскиì соãëаøениеì о ìежäунаpоäных автоìаãистpаëях (СМА) (Сбоpник
ìежäунаpоäных äоãовоpов СССP. Выпуск XXXIX, М., 1985, с. 250—256) и
Межпpавитеëüственныì соãëаøениеì
по сети азиатских автоìобиëüных äоpоã
(Бþëëетенü ìежäунаpоäных äоãовоpов,
2006, № 11, с. 3—20), напpиìеp: автоìобиëüная äоpоãа общеãо поëüзования феäеpаëüноãо зна÷ения М-1 "Беëаpусü" буäет
иìетü сëеäуþщий иäентификаöионный
ноìеp: 00 ОП ФЗ М-1 — (Е 30—АН6).
Четвеpтый pазpяä иäентификаöионноãо ноìеpа автоìобиëüной äоpоãи ìожет испоëüзоватüся äëя öеëей обозна÷ения автоìобиëüных äоpоã на äоpожных
знаках и указатеëях и их отобpажения на
каpтоãpафи÷ескоì ìатеpиаëе.
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ПЕPЕИЗДАН В 2007 Г.
С ИЗМЕНЕНИЯМИ ГОСТ 16862—71

"СМАЗКА ВНИИ НП-263.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
ДАТА ВВЕДЕНИЯ — 01.01.72

Тpебования безопасности

Настоящий станäаpт pаспpостpаняется на актифpикöионно-консеpваöионно-упëотнитеëüнуþ сìазку ВНИИ НП263, пpеäназна÷еннуþ äëя пpиìенения в
pезüбовых соеäинениях в интеpваëе теìпеpатуp от ìинус 50 äо пëþс 100 °C.
Обозна÷ение сìазки по ГОСТ 23258;
PСи 5/10—2.

Сìазка по токси÷ности относится к
IV кëассу. Сìазка не оказывает токси÷ескоãо äействия на оpãанизì, кожу и сëизистые обоëо÷ки.
Сìазка не взpывоопасна. Теìпеpатуpа вспыøки основы сìазки — не ниже
180 °C.
Лиöаì, pаботаþщиì со сìазкой, пеpеä
пpиеìоì пищи, куpениеì и посëе окон÷ания pаботы необхоäиìо ìытü pуки.
Пpи pаботе со сìазкой необхоäиìо
пpиìенятü инäивиäуаëüные сpеäства защиты соãëасно типовыì отpасëевыì
ноpìаì, утвеpжäенныì в установëенноì
поpяäке.
По пожаpоопасности сìазка ВНИИ
НП-263 явëяется пpоäуктоì IV ãpуппы.
В сëу÷ае заãоpания сìазки пpиìениìы сëеäуþщие сpеäства пожаpотуøения:
pаспыëенная воäа, пена; пpи объеìноì

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТPЕБОВАНИЯ
Сìазка äоëжна изãотовëятüся в соответствии с тpебованияìи настоящеãо
станäаpта, по техноëоãи÷ескоìу pеãëаìенту, котоpый пpиìеняëся пpи изãотовëении обpазöов сìазок, пpоøеäøих
испытания с поëожитеëüныìи pезуëüтатаìи.
По физико-хиìи÷ескиì показатеëяì
сìазка ВНИИ НП-263 äоëжна соответствоватü тpебованияì и ноpìаì, указанныì в табëиöе.

Наименование по азателя
1. Внешний вид
2. Эффетивная вязость при температре
минс 30 °C и среднем радиенте сорости
деформации 10 с–1, Па•с (П), не более
3. Коллоидная стабильность при нарзе
300 с, в процентах выделенноо масла,
не более
4. Предел прочности при 50 °C, Па (с/см2),
не менее
5. Коррозионное воздействие на металлы
6. Массовая доля воды, %, не более
7. Пенетрация при 25 °C

Норма

Метод и испытания

Однородная пластичная
По настоящем стандарт
мазь оричневоо цвета,
прозрачная в тоном слое
2300 (23 000)
По ГОСТ 7163
10

По ГОСТ 7142

100 (1,0)

По ГОСТ 7143

Выдерживает
0,12
Не нормирется

5

По ГОСТ 9.080 с дополнением
по настоящем стандарт
По ГОСТ 2477
По ГОСТ 5346 с дополнением
по настоящем стандарт

туøении: уãëекисëый ãаз, состав СЖБ и
пеpеãpетый паp.

111 пpи поìощи øабëона внутpенниìи
pазìеpаìи 35 Ѕ 35 ìì, тоëщиной 2 ìì
и пpосìатpиваþт невооpуженныì ãëазоì в пpохоäящеì свете.
Коppозионное возäействие на ìетаëëы опpеäеëяþт на пëастинах из стаëи
ìаpки 45 по ГОСТ 1050 и ìеäи ìаpки
М1к иëи М2 по ГОСТ 859.

Пpавила пpиемки
Сìазку пpиниìаþт паpтияìи. Паpтией с÷итаþт коëи÷ество сìазки ìассой äо
500 кã, изãотовëенное за оäин техноëоãи÷еский öикë, оäноpоäной по своиì ка÷ественныì показатеëяì и сопpовожäаеìой оäниì äокуìентоì о ка÷естве.
Объеì выбоpки опpеäеëяется по
ГОСТ 2517.
Пpи поëу÷ении неуäовëетвоpитеëüных pезуëüтатов испытаний хотя бы по
оäноìу из показатеëей пpовоäят повтоpные испытания вновü отобpанной пpобы
той же выбоpки. Pезуëüтаты повтоpных
испытаний pаспpостpаняþтся на всþ
паpтиþ.
Показатеëü пенетpаöии опpеäеëяется
тоëüко пpи поставке сìазки на экспоpт.

Упаковка, маpкиpовка, хpанение
и тpанспоpтиpование
Упаковка, ìаpкиpовка, тpанспоpтиpование и хpанение сìазки ВНИИ НП263 реãëаìентируþтся ГОСТ 1510. Сìазку упаковываþт в банки из беëой жести
вìестиìостüþ äо 1 äì3.
Сìазку сëеäует хpанитü в таpе изãотовитеëя.

Гаpантии изготовителя
Изãотовитеëü ãаpантиpует соответствие сìазки ВНИИ НП-263 тpебованияì настоящеãо станäаpта пpи собëþäении потpебитеëеì усëовий пpиìенения (экспëуатаöии), тpанспоpтиpования и хpанения.
Гаpантийный сpок хpанения сìазки
ВНИИ НП-263 в таpе изãотовитеëя устанавëивается пятü ëет со äня изãотовëения.

Методы испытаний
Пpобы сìазки ВНИИ НП-263 äоëжны отбиpатüся по ГОСТ 2517. Дëя объеäиненной пpобы беpут 2 кã сìазки.
Дëя опpеäеëения внеøнеãо виäа сìазку наносят øпатеëеì на пëастинку из
стекëа pазìеpоì 50 Ѕ 70 Ѕ 2 ìì по ГОСТ

"ГPУППА ГАЗ"
пpедставила свою военную технику pуководству Минобоpоны Pоссии
Четыpе ìаøины пpоизвоäства автоìобиëüноãо завоäа "Уpаë" "Гpуппы ГАЗ" пpиняëи у÷астие в показе военной техники, котоpый состояëся в pаìках сбоpов pуковоäящеãо состава Министеpства обоpоны Pоссии, пpохоäящих в поäìосковной Заãоpянке в ìае 2007 ã.
На сìотpе быëи пpеäставëены автоìобиëи, явëяþщиеся основной аpìейскоãо
сеìейства ìиасских ãpузовиков: "Уpаë-43206-0011" (коëесная фоpìуëа 4 Ѕ 4) и
"Уpаë-4320-0010-31" (6 Ѕ 5). Они оснащены äвиãатеëеì ЯМЗ пpоизвоäства яpосëавскоãо ìотоpноãо завоäа "Гpуппы ГАЗ", соответствуþщиì ìежäунаpоäноìу
экоëоãи÷ескоìу станäаpту ЕВPО-2.
В показе военной техники также пpиняëи у÷астие øасси "Уpаë-532301" (коëесная
фоpìуëа 8 Ѕ 8) и уникаëüный в своеì кëассе äоpожный автоìобиëü "Уpаë-692341",
оснащенный систеìой "Муëüтиëифт" (коëесная фоpìуëа 10 Ѕ 8, ãpузопоäъеìностü
24 т).
На сеãоäняøний äенü автоìобиëüный завоä "Уpаë" явëяется оäниì из веäущих
поставщиков ãpузовой автоìобиëüной техники Министеpству обоpоны Pоссии и
äpуãиì сиëовыì веäоìстваì стpаны. Госуäаpственный обоpонный заказ на "Уpаëы"
ежеãоäно увеëи÷ивается. На базе автоìобиëя "Уpаë" pазìещается боëее 400 обpазöов спеöиаëüной военной техники.
(По сообщению "Гpуппы ГАЗ")
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ПPИНЯТ ГОСТ P 9.518—2006

"Единая система защиты от оppозии и стаpения.
МЕЖОПЕPАЦИОННАЯ
ПPОТИВОКОPPОЗИОННАЯ ЗАЩИТА.
Общие тpебования"
ДАТА ВВЕДЕНИЯ — 2008-01-01

Настоящий станäаpт устанавëивает
общие тpебования к защите от коppозии
ìетаëëи÷еских заãотовок из поëуфабpикатов, äетаëей и сбоpо÷ных еäиниö (äаëее — изäеëия) в пpоöессе их изãотовëения (äаëее — ìежопеpаöионная защита)
и ìежопеpаöионноãо хpанения на сpок
не боëее оäноãо ãоäа.

4. Пpи ìежопеpаöионноì хpанении
изäеëия укëаäываþт в таpу иëи на стеëëажи, иëи на стоëы.
Не äопускается укëаäыватü изäеëия
на поë без таpы (поääонов и т. п.).
Тpебования к pазìещениþ кpупноãабаpитных изäеëий на ìежопеpаöионное
хpанение äаны в техни÷еской äокуìентаöии, утвеpжäенной в установëенноì
поpяäке.
5. Не äопускается пpиниìатü на ìежопеpаöионное хpанение в öеховые скëаäы и скëаäы пpеäпpиятия изäеëия с повpежäенияìи ëакокpасо÷ных и ìетаëëи÷еских и неìетаëëи÷еских неоpãани÷еских покpытий.

Общие положения
1. Изäеëия поäëежат ìежопеpаöионной защите в пpоöессе их обpаботки,
а также в пеpеpывах ìежäу опеpаöияìи
обpаботки, пpи тpанспоpтиpовании и
ìежопеpаöионноì хpанении, есëи пpоäоëжитеëüностü пеpеpывов обpаботки
(тpанспоpтиpования иëи хpанения) изäеëий пpевыøает äопустиìуþ äëитеëüностü хpанения без сpеäств защиты, установëеннуþ настоящиì станäаpтоì.
2. Межопеpаöионнуþ защиту пpовоäят в усëовиях, искëþ÷аþщих попаäание
атìосфеpных осаäков и обpазование
конäенсата на повеpхностях изäеëия,
пpи собëþäении тpебований станäаpтов
и äpуãих ноpìативных äокуìентов (äаëее НД) к теìпеpатуpе и относитеëüной
вëажности, пpиìеняя сpеäства ìежопеpаöионной защиты конкpетной ìаpки.
3. Пpи ìежопеpаöионноì хpанении и
тpанспоpтиpовке изäеëий пpеäусìатpиваþт защиту от заãpязнений и ìехани÷еских повpежäений, пpи этоì пpи хpанении и тpанспоpтиpовке вне поìещений
(на откpытоì возäухе) и от атìосфеpных
осаäков.

П p и ì е ÷ а н и е. Повpежäения ëакокpасо÷ных покpытий опpеäеëяется по ГОСТ 9.032, ìетаëëи÷еских и неìетаëëи÷еских покpытий — по
ГОСТ 9.301, коppозионные поpажения — по
ГОСТ 9.311, ГОСТ 9.402, ГОСТ 27597.

6. Допустиìая äëитеëüностü ìежопеpаöионноãо хpанения без сpеäств ìежопеpаöионной защиты изäеëий из ÷еpных ìетаëëов иëи со÷етаний их с öветныìи ìетаëëаìи (ìестное покpытие,
пайка, сваpка и т. п.) в усëовиях отапëиваеìоãо поìещения по ГОСТ 15150 пpивеäена в табëиöе.
Допустиìуþ äëитеëüностü ìежопеpаöионноãо хpанения изäеëий из ÷еpных
ìетаëëов без сpеäств ìежопеpаöионной
защиты äëя äpуãих опеpаöий обpаботки
(сì. табë. 1) и äpуãих усëовий хpанения
(сì. ГОСТ 15150) опpеäеëяþт отсутствиеì коppозии (баëë 10) по ГОСТ 9.311 иëи
ГОСТ 27597 и указываþт в НД на конкpетный техноëоãи÷еский пpоöесс и
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Таблица

Допстимая длительность межоперационноо хранения без средств межоперационной защиты
после операций обработи изделий
Наименование
материала
Сталь (роме нержавеющих сталей)

Операция
обработи изделия

Допстимая длительность
хранения, ч, не более

Стрйная, металлорежщим инстрментом,
холодная штампова

4

Абразивным инстрментом

6

Фосфатирование, осидирование
Чн

24

Стрйная

1

Металлорежщим инстрментом, холодная
штампова

2

Абразивным инстрментом

3

П р и м е ч а н и е. После травления, элетрохимичесой обработи, виброабразивной, влажной абразивной
стрйной очисти, химичесоо леймения, обработи в солевых ваннах и дрих подобных операций необходима
немедленная защита от оррозии.

(иëи) в констpуктоpской (техноëоãи÷еской) äокуìентаöии (äаëее — техни÷еская äокуìентаöия).
В техни÷ески обоснованных сëу÷аях
(напpиìеp, пpиìенение пpеобpазоватеëей коppозии, нанесение теpìоäиффузионных покpытий и т. п.) äопускается
ìежопеpаöионное хpанение изäеëий из
÷еpных ìетаëëов äо коppозионноãо состояния ìетаëëи÷еской повеpхности,
оöениваеìоãо ìенüøиìи баëëаìи, ÷то
указываþт в НД на конкpетный техноëоãи÷еский пpоöесс пpотивокоppозионной защиты и (иëи) в техни÷еской äокуìентаöии.
Пpи пpовеäении опеpаöий поäãотовки повеpхности поä окpаøивание äопустиìуþ äëитеëüностü ìежопеpаöионноãо
хpанения устанавëиваþт с у÷етоì тpебований ГОСТ 9.402.
7. Допустиìуþ äëитеëüностü ìежопеpаöионноãо хpанения без сpеäств ìежопеpаöионной защиты изäеëий из öветных ìетаëëов, а также изäеëий с ìетаëëи÷ескиìи и неìетаëëи÷ескиìи неоpãани÷ескиìи покpытияìи устанавëиваþт
в кажäоì конкpетноì сëу÷ае в соответствии с тpебованияìи к состояниþ повеpхности с у÷етоì 4.5 и указываþт в техни÷еской äокуìентаöии.
8. Допустиìуþ äëитеëüностü ìежопеpаöионноãо хpанения без сpеäств защи-

ты изäеëий, состоящих из со÷етания
÷еpных и öветных ìетаëëов, устанавëиваþт в соответствии с тpебованияìи к
÷еpныì ìетаëëаì (сì. п. 6).
9. Изäеëия, изãотовëенные из коppозионно-стойких ìетаëëов, äопускается
не поäвеpãатü ìежопеpаöионной защите.

Сpедства межопеpационной
защиты
1. Сpеäства ìежопеpаöионной защиты изäеëий выбиpаþт в зависиìости от
ìетаëëа, виäа обpаботки повеpхности,
констpуктивных особенностей (конфиãуpаöия, ãабаpитные pазìеpы, наëи÷ие
щеëей и зазоpов и т. п.), посëеäуþщей
стаäии техноëоãи÷ескоãо пpоöесса изãотовëения и тpебуеìой äëитеëüности
ìежопеpаöионноãо хpанения.
2. Сpеäства ìежопеpаöионной защиты
äоëжны соответствоватü тpебованияì НД
на них, иìетü санитаpно-эпиäеìиоëоãи÷еское закëþ÷ение, обеспе÷иватü защиту
от коppозии на установëенный сpок.
3. Дëя ìежопеpаöионной защиты
пpиìеняþт сëеäуþщие типы сpеäств:
— охëажäаþщие и сìазо÷но-охëажäаþщие жиäкости (СОЖ);
— консеpваöионные и pабо÷е-консеpваöионные ìасëа;
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— защитные атìосфеpы (стати÷еское
и äинаìи÷еское осуøение возäуха,
инеpтные атìосфеpы и т. п.);
— инãибитоpы атìосфеpной коppозии (воäные pаствоpы инãибитоpов коppозии, пpотивокоppозионные буìаãи,
инãибиpованные поëиэтиëеновые пëенки и т. п.);
— пëенкообpазуþщие инãибиpованные составы;
— защитные воäовытесняþщие составы (ЗВВС).

8. Оöенку способности сpеäств ìежопеpаöионной защиты к пpоникновениþ в щеëи (зазоpы, стыки и т. п.) изäеëий пpовоäят пpи необхоäиìости по
ГОСТ P 9.517.
9. Пpи пpиìенении сpеäств ìежопеpаöионной защиты на воäной основе
(воäосìеøиваеìых), вкëþ÷ая их испоëüзование в öентpаëизованных систеìах
поäа÷и техноëоãи÷еских жиäкостей,
пpовоäят контpоëü их биостойкости по
ГОСТ 9.085 с у÷етоì тpебований ГОСТ
P 50558 и ГОСТ 12.3.025.
10. Пpи упаковке изäеëий без пpиìенения сpеäств ìежопеpаöионной защиты упаково÷ные ìатеpиаëы на буìажной
основе (кpоìе указанных в ГОСТ 9.014)
испытываþт на коppозионнуþ аãpессивностü по ГОСТ P 9.517 иëи на их защитнуþ способностü по ГОСТ 9.504.
11. Дëитеëüностü защиты äëя конкpетных ìаpок сpеäств ìежопеpаöионной защиты устанавëиваþт с у÷етоì
сpоков защиты по ГОСТ 9.014 (pазä. 7
и 3) и äpуãих НД на вpеìеннуþ пpотивокоppозионнуþ защиту (напpиìеp,
ГОСТ 9.510, ГОСТ 9.511, ГОСТ 23216,
ГОСТ 24927) и указываþт в техни÷еской äокуìентаöии.
Дëитеëüностü защиты äëя сpеäств, не
пpивеäенных в ГОСТ 9.014, ГОСТ 9.510,
ГОСТ 9.511, ГОСТ 23216, ГОСТ 24927 и
äpуãой НД на вpеìеннуþ пpотивокоppозионнуþ защиту, устанавëиваþт в техни÷еской äокуìентаöии на основе сpоков
защиты, указанных в НД на конкpетнуþ
ìаpку сpеäства защиты и поäтвеpжäенных испытанияìи защитной способности по ГОСТ 9.509, ГОСТ 9.054, ГОСТ
9.504 в зависиìости от типа сpеäства защиты. Испытания пpовоäят в ëабоpатоpиях пpеäпpиятия-изãотовитеëя, пpоøеäøих оöенку состояния изìеpений,
и (иëи) испытатеëüных ëабоpатоpиях
(öентpах), аккpеäитованных в установëенноì поpяäке.
12. Пpиìенение сpеäств ìежопеpаöионной защиты äëя конкpетных ãpупп
изäеëий (сì. пpиëожение А) в зависиìости от посëеäуþщей опеpаöии техноëоãи÷ескоãо пpоöесса пpивеäено в пpиëожении Б.

П p и ì е ÷ а н и я.
1. Дëя ìежопеpаöионной защиты изäеëий из
ìаãниевых спëавов испоëüзуþт ìетоäы пассивиpования, оксиäиpования, аноäноãо окисëения,
фтоpиpования по техни÷еской äокуìентаöии.
2. Допускается пpиìенятü pабо÷ие ìасëа, отве÷аþщие тpебованияì п. 2.
3. Не äопускается защита охëажäаþщиìи и
сìазо÷но-охëажäаþщиìи жиäкостяìи изäеëий из
öветных ìетаëëов (кpоìе защиты ìинеpаëüныìи
ìасëаìи).

4. Дëя ìежопеpаöионной защиты ìоãут пpиìенятüся сpеäства защиты по
ГОСТ 9.014 и äpуãих НД на вpеìеннуþ
пpотивокоppозионнуþ защиту (напpиìеp, ГОСТ 9.510, ГОСТ 9.511, ГОСТ
23216, ГОСТ 24927).
Охëажäаþщие и сìазо÷но-охëажäаþщие жиäкости пpиìеняþт с у÷етоì тpебований ГОСТ P 50558, ГОСТ 6243 и тpебований ГОСТ 12.3.025 к их составу.
5. Допускается испоëüзоватü не пpеäусìотpенные настоящиì станäаpтоì
сpеäства ìежопеpаöионной защиты, отве÷аþщие тpебованияì 2 и пpоøеäøие
испытания на защитнуþ способностü
(коppозионнуþ аãpессивностü).
Испытания пpовоäят в ëабоpатоpиях
пpеäпpиятия-изãотовитеëя, пpоøеäøих
оöенку состояния изìеpений, и (иëи) испытатеëüных ëабоpатоpиях (öентpах), аккpеäитованных в установëенноì поpяäке.
6. Оöенку защитной способности
сpеäств ìежопеpаöионной защиты от коppозионноãо возäействия пота pук, пpи
необхоäиìости, пpовоäят по ГОСТ 9.508
и äpуãих НД на конкpетное сpеäство защиты (изäеëие конкpетноãо типа).
7. Пpи наëи÷ии окpаøенных повеpхностей пpиìенение сpеäств ìежопеpаöионной защиты пpовоäят посëе оöенки возìожноãо вëияния сpеäств защиты на ëакокpасо÷ные покpытия по ГОСТ P 9.517.
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Межопеpаöионнуþ защиту пpовоäят
в соответствии с тpебованияìи, установëенныìи в техни÷еской äокуìентаöии
с у÷етоì испоëüзуеìоãо обоpуäования и
НД на конкpетное сpеäство защиты, пpи
этоì в общеì сëу÷ае пpиìеняþт:
— СОЖ поëивоì пpи обpаботке pезаниеì, пpи этоì пpеäпо÷титеëüныì явëяется пpиìенение СОЖ, пpеäохpаняþщих обpабатываеìый ìетаëë (кpоìе
öветных ìетаëëов) от воäоpоäноãо охpуп÷ивания;
— инãибитоpы атìосфеpной коppозии, защитные атìосфеpы, пëенкообpазуþщие инãибиpованные составы, защитные воäовытесняþщие составы,
консеpваöионные и pабо÷е-консеpваöионные ìасëа по ГОСТ 9.014 в зависиìости от конкpетноãо ваpианта вpеìенной защиты и НД на конкpетное
сpеäство защиты.
13. Пеpиоäи÷ностü и ìетоäы контpоëя ка÷ества сpеäств ìежопеpаöионной
защиты устанавëиваþт в техни÷еской
äокуìентаöии в зависиìости от сìенности pаботы и заãpузки обоpуäования, типа сpеäства ìежопеpаöионной защиты с
у÷етоì тpебований ГОСТ P 50558, ГОСТ
12.3.025, пpи этоì контpоëü биостойкости сpеäств защиты пpи их испоëüзовании в öентpаëизованных систеìах поäа÷и техноëоãи÷еских жиäкостей пpовоäят
не pеже оäноãо pаза в неäеëþ.

иëи поä нанесение ìетаëëи÷еских и неìетаëëи÷еских неоpãани÷еских покpытий по ГОСТ 9.305.
3. Изäеëия, защищенные ìасëаìи,
эìуëüсияìи, ЗВВС и пëенкообpазуþщиìи инãибиpованныìи составаìи, äопускается испоëüзоватü без pасконсеpваöии,
есëи эти сpеäства защиты не ìеøаþт посëеäуþщей опеpаöии обpаботки изäеëий.
4. Метоäы контpоëя поëноты уäаëения сpеäств ìежопеpаöионной защиты
(СОЖ, консеpваöионных и pабо÷е-консеpваöионных ìасеë, ЗВВС, пëенкообpазуþщих составов и т. п.) устанавëиваþт в
техни÷еской äокуìентаöии с у÷етоì тpебований ГОСТ 9.402, ГОСТ 9.305 и НД на
конкpетные ìаpки сpеäств защиты и посëеäуþщих опеpаöий обpаботки изäеëий.

Тpебования пpи пpоведении pабот
по межопеpационной защите
1. Пpи пpовеäении pабот с испоëüзованиеì сìазо÷но-охëажäаþщих жиäкостей
собëþäаþт тpебования к пpиãотовëениþ,
хpанениþ и пpиìенениþ техноëоãи÷еских жиäкостей, пpоизвоäственноìу обоpуäованиþ, отопëениþ и вентиëяöии, ìеpаì и сpеäстваì защиты, установëенные в
ГОСТ 12.3.025 и [1].
Pаботы с пpиìенениеì инãибитоpов
коppозии (в тоì ÷исëе защитных атìосфеp), консеpваöионных ìасеë с пpисаäкаìи (инãибитоpаìи), пëенкообpазуþщих инãибиpованных составов, защитных воäовытесняþщих составов,
пpотивокоppозионных буìаã и инãибиpованных поëиэтиëеновых пëенок пpовоäят с собëþäениеì тpебований, установëенных в [2].
Все пpиìеняеìые ìатеpиаëы äоëжны иìетü санитаpно-эпиäеìиоëоãи÷еское закëþ÷ение.
2. Pаботы по ìежопеpаöионной защите пpовоäят в соответствии с тpебованияìи ГОСТ 12.3.002, а пpи совìещении ìежопеpаöионной защиты со стаäияìи техноëоãи÷ескоãо пpоöесса —
тpебованияìи äëя конкpетноãо техноëоãи÷ескоãо пpоöесса, установëенныìи
в станäаpтах Систеìы станäаpтов безопасности тpуäа.

Способы удаления сpедств
межопеpационной защиты
1. Уäаëение сpеäств ìежопеpаöионной
защиты (äаëее pасконсеpваöия) пpовоäят
пpи испоëüзовании изäеëий в äаëüнейøеì техноëоãи÷ескоì пpоöессе, а также
по исте÷ении установëенной в техни÷еской äокуìентаöии äëитеëüности защиты.
2. Способы pасконсеpваöии выбиpаþт по ГОСТ 9.014 (пpиëожение 1 иëи
pазä. 8) с у÷етоì НД на конкpетное
сpеäство ìежопеpаöионной защиты.
Дëя повеpхностей изäеëий, защищенных ìасëаìи, СОЖ, ЗВВС, воäныìи
инãибиpованныìи составаìи, äопускается испоëüзоватü сpеäства и ìетоäы,
пpиìеняеìые äëя поäãотовки повеpхности поä окpаøивание по ГОСТ 9.402
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В опеpаöионных каpтах техноëоãи÷ескоãо пpоöесса указываþт сpеäства инäивиäуаëüной защиты (защитные пpиспособëения, оäежäа, обувü, о÷ки и т. ä.)
и коëëективной защиты.
3. Сpеäства ìежопеpаöионной защиты, соäеpжащие токси÷ные вещества,
хpанят в запиpаþщихся øкафах, упаковке иëи ãеpìети÷ески закpытой таpе, а пpотивокоppозионнуþ буìаãу и инãибиpованнуþ поëиэтиëеновуþ пëенку — в pуëонах, завеpнутых в паpафиниpованнуþ
буìаãу иëи поëиэтиëеновуþ пëенку.
4. Отхоäы сpеäств ìежопеpаöионной
защиты необхоäиìо убиpатü в закpываþщиеся ящики äëя утиëизаöии.
5. Хpанение pаствоpитеëей в öехе äопускается в ãеpìети÷ески закpытой таpе
и коëи÷естве не боëее суто÷ной потpебности.
6. Общие санитаpно-ãиãиени÷еские
тpебования к показатеëяì ìикpокëиìата
и äопустиìоìу соäеpжаниþ вpеäных веществ в возäухе pабо÷ей зоны поìещений опpеäеëены по ГОСТ 12.1.005. Контpоëü возäуха pабо÷ей зоны пpеäусìотpен ГОСТ 12.1.016.
В ìестах возìожноãо поступëения паpов хиìи÷еских веществ в возäух pабо÷ей зоны пpеäусìатpиваþт вытяжные
устpойства.
7. Пеpсонаë, pаботаþщий со сìазо÷ноохëажäаþщиìи жиäкостяìи, ëету÷иìи
инãибитоpаìи коppозии, консеpваöионныìи и pабо÷е-консеpваöионныìи ìасëаìи, пpотивокоppозионныìи буìаãаìи,
инãибиpованныìи поëиэтиëеновыìи
пëенкаìи и äpуãиìи инãибиpованныìи
ìатеpиаëаìи, а также с оpãани÷ескиìи
pаствоpитеëяìи пpохоäит обу÷ение в соответствии с тpебованияìи ГОСТ 12.0.004.
8. Пеpсонаë, pаботаþщий со сpеäстваìи ìежопеpаöионной защиты, обеспе÷иваþт спеöоäежäой, спеöобувüþ и
сpеäстваìи инäивиäуаëüной защиты.
Дëя защиты кожи pук испоëüзуþт защитные пеp÷атки и äеpìатоëоãи÷еские
сpеäства инäивиäуаëüной защиты по
ГОСТ 12.4.020, ГОСТ 12.4.068, äëя защиты ãëаз — защитные о÷ки по ГОСТ P
12.4.013, äëя защиты оpãанов äыхания —
аäсоpбиpуþщий pеспиpатоp ìаpки "А"
по ГОСТ 12.4.028.

9. Места пpовеäения pабот по ìежопеpаöионной защите и pасконсеpваöии
обоpуäуþт сpеäстваìи пожаpотуøения
по ГОСТ 12.4.009 и знакаìи безопасности по ГОСТ P 12.4.026.

Тpебования к обезвpеживанию отходов
пpоизводства
1. Межопеpаöионнуþ защиту оpãанизуþт и выпоëняþт такиì обpазоì, ÷тобы
она не сопpовожäаëасü заãpязнениеì окpужаþщей сpеäы свыøе пpеäеëüно äопустиìых ноpì, установëенных соответствуþщиìи НД.
2. Сбpос сто÷ных воä, соäеpжащих
сpеäства ìежопеpаöионной защиты и
äpуãие хиìи÷еские вещества, испоëüзуеìые пpи ìежопеpаöионной защите, пpовоäят с собëþäениеì тpебований к ка÷еству сбpасываеìой воäы в соответствии
с тpебованияìи [3], [4] и äопоëнений к
ниì, утвеpжäенных оpãанаìи зäpавоохpанения.
3. Пpеäеëüно äопустиìые конöентpаöии (ПДК) заãpязняþщих веществ в атìосфеpноì возäухе насеëенных ìест опpеäеëяþт по äействуþщиì санитаpныì
ноpìаì, утвеpжäенныì оpãанаìи зäpавоохpанения, контpоëü соäеpжания пpеäеëüно äопустиìых выбpосов (ПДВ) в
атìосфеpу — по ГОСТ 17.2.3.02.
4. Пpи пpовеäении pабот по ìежопеpаöионной защите необхоäиìо обеспе÷иватü защиту по÷вы от заãpязнений
сpеäстваìи ìежопеpаöионной защиты
и äpуãиìи испоëüзуеìыìи веществаìи в
соответствии с тpебованияìи ГОСТ
17.5.1.03 и [5].
5. Утиëизаöиþ отхоäов пpовоäят в соответствии с поpяäкоì накопëения,
тpанспоpтиpование обезвpеживания и
захоpонения токси÷ных пpоìыøëенных
отхоäов, установëенныì в техни÷еской
äокуìентаöии с у÷етоì ГОСТ 3.1603, не
äопускаþщиì пpевыøения пpеäеëüноãо
коëи÷ества накопëения токси÷ных пpоìыøëенных отхоäов на теppитоpии
пpеäпpиятия, в соответствии с санитаpныìи ноpìаìи и пpавиëаìи охpаны окpужаþщей сpеäы от отхоäов пpоизвоäства [6], [7], [8].
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Приложение А
(справочное)
Классификация изделий для межоперационной защиты
Харатеристиа р пп изделий
Грппа изделий

Харатеристиа особенности рппы

I

Детали из чна, леродистой и низолеированной стали после дробестрйной, идропесострйной обработи, после травления с высоой оррозионной ативностью поверхности, подлежащей целиом или частично дальнейшей механичесой обработе

II

Детали из чна, леродистой и низолеированной стали с частично обработанными поверхностями, подлежащие защите на весь период до сбори изделия

III

Детали из чна, леродистой и низолеированной стали, оончательно обработанные,
имеющие части поверхности с различной степенью обработи (от литейной ори до
зеральной поверхности) и подлежащие защите до онтрольных операций, операций сбори или нанесения постоянных защитных порытий

IV

Сборочные единицы из леродистой и низолеированной стали или чна, имеющие
оончательно обработанные неподвижные детали, соединенные сварой, лепой или
плотными разъемными соединениями

V

Сборочные единицы из леродистой и низолеированной стали и чна, имеющие
оончательно обработанные детали, связанные межд собой хотя бы частично подвижными соединениями

VI

Сборочные единицы из черных и цветных металлов, имеющие оончательно обработанные
неподвижные детали, соединенные сварой, лепой или плотными разъемными соединениями

VII

Сборочные единицы из черных и цветных металлов, имеющие оончательно обработанные
детали, связанные межд собой хотя бы частично подвижными соединениями

VIII

Детали из чна и из леродистой и низолеированной стали, часть поверхности оторых имеет постоянные лаорасочные порытия или полимерные изоляционные материалы

IX

Сборочные единицы с неподвижными деталями, полностью или частично орашенными,
или имеющие полимерные материалы:
— сборочные единицы из чна, леродистой и низолеированной стали;
— сборочные единицы из черных и цветных металлов и леированных сталей

X

Сборочные единицы с подвижными деталями, полностью или частично орашенными, или
имеющие полимерные материалы:
— сборочные единицы из чна, леродистой и низолеированной стали;
— сборочные единицы из черных и цветных металлов и леированных сталей

XI

Детали из чна, леродистой и низолеированной стали, оончательно обработанные,
имеющие на части поверхности металличесие и неметалличесие неораничесие порытия

XII

Заотови из полфабриатов, детали и сборочные единицы, полностью изотовленные из
цветных металлов (меди и ее сплавов, циновых сплавов, алюминия и ео сплавов, ниеля
и ео сплавов, титана и ео сплавов и др.), леированных сталей и детали и сборочные единицы, полностью защищенные металличесими порытиями

XIII

Заотови из полфабриатов, детали и сборочные единицы, изотовленные из маниевых
сплавов

XIV

Заотови из полфабриатов черных металлов (листы, профили, трбы, заотови для сдо-орпсных онстрций), подлежащие дальнейшим механичесим операциям (лепе,
сваре, штампове и т. п.)
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Приложение Б
(рекомендуемое)
Средства межоперационной защиты, рекомендуемые к применению
перед технологическими операциями производства
Стадии техноло ичесо о процесса и применяемые средства межоперационной защиты
Грппа
изделий
(см. приложение
А)
I
II

Обработа
металлорежщим инстрментом
Охлаждающие и смазочно- охлаждающие
жидости;
водные растворы инибиторов
оррозии

Контрольные
операции

Хранение
до сбори изделия

Сбора изделия

—

—

—

Водные растворы
инибиторов оррозии, противооррозионные бмаи,
инибированные
полиэтиленовые
плени, защитные
атмосферы

—

—

III, IV, VI

—

Водные растворы
инибиторов оррозии, противооррозионные бмаи,
инибированные
полиэтиленовые
плени, защитные
атмосферы

Противооррозионные
бмаи, инибированные
полиэтиленовые плени,
защитные атмосферы,
онсервационные и рабоче-онсервационные масла, инибированные полимерные порытия

Противооррозионные бмаи, инибированные полиэтиленовые плени, защитные атмосферы, онсервационные и рабоче-онсервационные
масла, защитные водовытесняющие составы

V, VII

—

Противооррозионные бмаи, инибированные полиэтиленовые
плени, защитные
атмосферы

Противооррозионные
бмаи, инибированные
полиэтиленовые плени,
защитные атмосферы,
онсервационные и рабоче-онсервационные
масла

Защитные атмосферы,
водные растворы инибиторов оррозии, онсервационные и рабоче-онсервационные
масла

VIII, IX

—

Противооррозионные
бмаи, инибированные
полиэтиленовые плени,
защитные атмосферы, инибированные полимерные порытия

Противооррозионные бмаи, инибированные полиэтиленовые плени, защитные атмосферы, онсервационные и рабоче-онсервационные
масла, защитные водовытесняющие составы

X

—

Противооррозионные бмаи, инибированные
полиэтиленовые плени, защитные атмосферы,
онсервационные и рабоче-онсервационные
масла
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Продолжение таблицы
Грппа
изделий
(см. приложение
А)

Обработа
металлорежщим инстрментом

XI

—

Контрольные
операции

Противооррозионные бмаи, инибированные полиэтиленовые
плени, защитные
атмосферы

Хранение
до сбори изделия

Противооррозионные
бмаи, инибированные полиэтиленовые
плени, защитные атмосферы, онсервационные и рабоче-онсервационные масла, инибированные полимерные порытия

XII

В зависимости от требований  состоянию поверхности

XIII

Пассивирование

XIV

—

Сбора изделия

Водные растворы инибиторов оррозии, защитные атмосферы,
онсервационные и рабоче-онсервационные масла

Осидирование, анодное оисление, фторирование
Противооррозионные бмаи, инибированные полиэтиленовые плени,
онсервационные и рабоче-онсервационные масла, инибированные полимерные порытия

П р и м е ч а н и я.
1. Элетричесие онтаты в изделии защищают тольо противооррозионными бмаами или защитными
атмосферами.
2. При необходимости проведения механичесих операций для сборочных единиц IV и VI рпп допсается
применять средства межоперационной защиты, становленные для изделий I и II рпп (роме применения охлаждающих жидостей для сборочных единиц VI рппы).

5. Пеpе÷енü "Пpеäеëüно äопустиìые конöентpаöии (ПДК) и оpиентиpово÷но äопустиìые коëи÷ества (ОДК) хиìи÷еских
веществ в по÷ве", утвеpжäенный Минзäpавоì СССP 19 ноябpя 1991 ã.
6. СП № 3183—84. Поpяäок накопëения,
тpанспоpтиpования, обезвpеживания и захоpонения токси÷ных пpоìыøëенных отхоäов, утвеpжäенный Минзäpавоì СССP
29 äекабpя 1984 ã.
7. Вpеìенные пpавиëа охpаны окpужаþщей
сpеäы от отхоäов пpоизвоäства и потpебëения в PФ, утвеpжäенные Министеpствоì окpужаþщей сpеäы и пpиpоäных pесуpсов PФ 15.07.94 ã.
8. СП 2.1.7.1386—03. Санитаpные пpавиëа
по опpеäеëениþ кëасса опасности токси÷ных отхоäов пpоизвоäства и потpебëения, утвеpжäенные Минзäpавоì Pоссии.

ÁÈÁËÈÎÃPÀÔÈß

1. СП № 3935—85. Санитаpные пpавиëа пpи
pаботе со сìазо÷но-охëажäаþщиìи жиäкостяìи и техни÷ескиìи сìазкаìи, утвеpжäенные Минзäpавоì СССP 26 сентябpя
1985 ã.
2. Метоäи÷еские pекоìенäаöии по оптиìизаöии усëовий тpуäа pаботаþщих с инãибитоpаìи коppозии ìетаëëов № 30, утвеpжäенные Минзäpавоì СССP 16 äекабpя
1983 ã.
3. СанПиН 2.1.5.980—2000. Гиãиени÷еские
тpебования к охpане повеpхностных воä.
Воäоотвеäение насеëенных ìест, санитаpная охpана воäных объектов.
4. СанПиН 42-121-4130—86. Санитаpные
ноpìы пpеäеëüно äопустиìоãо соäеpжания вpеäных веществ в воäе воäных объектов хозяйственно-питüевоãо и куëüтуpно-бытовоãо поëüзования.
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ВВОДИТСЯ ВПЕPВЫЕ ГОСТ P 52605—2006

"Техничесие сpедства оp@анизации
доpожно@о движения.
ИСКУССТВЕННЫЕ НЕPОВНОСТИ.
Общие техничесие тpебования.
Пpавила пpименения"
ДАТА ВВЕДЕНИЯ — 2008-01-01

Область пpименения

Попеpечный пpофиль ИН — се÷ение,
созäаваеìое пpи пеpесе÷ении ИН веpтикаëüной пëоскостüþ, pаспоëоженной по
оси äоpоãи.

Настоящий станäаpт pаспpостpаняется на искусственные неpовности, устpаиваеìые на пpоезжей ÷асти äоpоã и
уëиö ãоpоäов и сеëüских посеëений (äаëее — äоpоãи) Pоссийской Феäеpаöии.
Станäаpт устанавëивает общие техни÷еские тpебования к искусственныì неpовностяì äëя пpинуäитеëüноãо оãpани÷ения скоpости äвижения тpанспоpтных
сpеäств и пpавиëа их пpиìенения.

Технические тpебования
Общие тpебования
1. ИН устpаиваþт на отäеëüных у÷астках äоpоã äëя обеспе÷ения пpинуäитеëüноãо снижения ìаксиìаëüно äопустиìой скоpости äвижения тpанспоpтных
сpеäств äо 40 кì/÷ и ìенее.
2. Констpукöии ИН в зависиìости от
техноëоãии изãотовëения поäpазäеëяþт
на ìоноëитные и сбоpно-pазбоpные.
3. Дëина ИН äоëжна бытü не ìенее
øиpины пpоезжей ÷асти. Допустиìое
откëонение — не боëее 0,2 ì с кажäой
стоpоны äоpоãи.
4. На у÷астке äëя устpойства ИН äоëжен бытü обеспе÷ен воäоотвоä с пpоезжей ÷асти äоpоãи.
5. Дëя инфоpìиpования воäитеëей
у÷астки äоpоã с ИН äоëжны бытü обоpуäованы техни÷ескиìи сpеäстваìи оpãанизаöии äоpожноãо äвижения: äоpожныìи знакаìи и pазìеткой.

Теpмины и опpеделения
В настоящеì станäаpте пpиìенены
сëеäуþщие теpìины с соответствуþщиìи опpеäеëенияìи.
Искусственная неpовность (ИН) —
спеöиаëüно устpоенное возвыøение на
пpоезжей ÷асти äëя пpинуäитеëüноãо
снижения скоpости äвижения, pаспоëоженное пеpпенäикуëяpно к оси äоpоãи.
Гpебень ИН — ëиния, пеpпенäикуëяpная в пëане к оси äоpоãи, соеäиняþщая наибоëее возвыøенные наä пpоезжей ÷астüþ то÷ки ИН.
Высота ИН — кpат÷айøее pасстояние
от ãpебня ИН на оси äоpоãи äо уpовня
пpоезжей ÷асти.
Пpодольный пpофиль ИН — се÷ение,
созäаваеìое пpи пеpесе÷ении ИН веpтикаëüной пëоскостüþ, pаспоëоженной по
ее ãpебнþ, пеpпенäикуëяpно к пpоезжей
÷асти äоpоãи.

Тpебования
к монолитным констpукциям
1. Моноëитные констpукöии ИН
äоëжны бытü изãотовëены из асфаëüтобетона.
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Pис. 1. Попеpечные пpофили ИН

III — пpи оäностоpоннеì попеpе÷ноì
укëоне пpоезжей ÷асти и отсутствии äожäепpиеìноãо коëоäöа в нижнеì ëотке
с веpховой стоpоны äоpоãи на спуске у
ИН (сì. pис. 2, в);
IV — пpи оäностоpоннеì попеpе÷ноì
укëоне пpоезжей ÷асти и наëи÷ии äожäепpиеìноãо коëоäöа в нижнеì ëотке с
веpховой стоpоны äоpоãи на спуске у ИН
(сì. pис. 2, ã).
Паpаìетpы ИН сëеäует пpиниìатü
исхоäя из ìаксиìаëüно äопустиìой скоpости äвижения на у÷астке äоpоãи, указываеìой на знаке, в соответствии с
табë. 1.
На äоpоãах, по котоpыì осуществëяется pеãуëяpное äвижение безpеëüсовых
ìаpøpутных тpанспоpтных сpеäств, паpаìетpы ИН сëеäует пpиниìатü в соответствии с табë. 2.

В зависиìости от попеpе÷ноãо пpофиëя ИН поäpазäеëяþт на äва типа:
— воëнообpазные (pис. 1, а);
— тpапеöиевиäные (pис. 1, б).
2. Тип пpоäоëüноãо пpофиëя ИН выбиpаþт с у÷етоì наëи÷ия окоëо нее äожäепpиеìных коëоäöев с веpховой стоpоны äоpоãи на спуске и в зависиìости
от напpавëения попеpе÷ноãо стока воäы
на пpоезжей ÷асти.
Pазëи÷аþт сëеäуþщие типы:
I — пpи äвустоpоннеì попеpе÷ноì
укëоне пpоезжей ÷асти и отсутствии äожäепpиеìных коëоäöев с веpховой стоpоны äоpоãи на спуске у ИН (pис. 2, а);
II — пpи äвустоpоннеì попеpе÷ноì
укëоне пpоезжей ÷асти и наëи÷ии äожäепpиеìных коëоäöев с веpховой стоpоны äоpоãи на спуске у ИН (сì. pис. 2, б);

Pис. 2. Пpодольные пpофили ИН
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Таблица 1

Волнообразный профиль
Трапециевидный профиль
Масимально
допстимая соДлина
МасиРадис риМасимальрость движения,
мальная
волинейная высота
азываемая на Длина L, м
оризонтальной налонноо
высота
ной
поверхребня H,
знае, м/ч
ребня H, м ности R, м площади L, м часта Lн, м
мм
20

От 3,0 до
3,5 влюч.

0,07

От 11 до
15 влюч.

От 2,0 до
2,5 влюч.

От 1,0 до
1,15 влюч.

0,07

30

От 4,0 до
4,5 влюч.

0,07

От 20 до
25 влюч.

От 3,0 до
5,0 влюч.

От 1,0 до
1,40 влюч.

0,07

40

От 6,25 до
6,75 влюч.

0,07

От 48 до
57 влюч.

От 3,0 до
5,0 влюч.

От 1,75 до
2,25 влюч.

0,07

Таблица 2

Волнообразный профиль
Трапециевидный профиль
Масимально
допстимая соДлина
МасиРадис риМасимальрость движения,
мальная
волинейная высота
азываемая на Длина L, м
высота
ной поверх- оризонтальной налонноо
ребня H,
знае, м/ч
ребня H, м ности R, м площади L, м часта Lн, м
мм
20

От 5,0 до
5,5 влюч.

0,07

От 31 до
38 влюч.

От 2,0 до
2,5 влюч.

От 1,5 до
2,0 влюч.

0,07

30

От 8,0 до
8,5 влюч.

0,07

От 80 до
90 влюч.

От 3,0 до
5,0 влюч.

От 2,0 до
2,5 влюч.

0,07

40

От 12 до
12,5 влюч.

0,07

От 180 до
195 влюч.

От 3,0 до
5,0 влюч.

От 4,0 до
4,5 влюч.

0,07

Тpебования к сбоpно-pазбоpным
констpукциям

5. Кажäый эëеìент ИН ìожет бытü
выпоëнен в виäе оäносëойной иëи äвухсëойной констpукöии.
6. ИН äоëжна иìетü повеpхностü,
обеспе÷иваþщуþ коэффиöиент сöепëе-

1. Сбоpно-pазбоpная констpукöия
ИН ìожет состоятü из pяäа оäнотипных
ãеоìетpи÷ески совìестиìых основных и
кpаевых эëеìентов.
2. Основной и кpаевой эëеìенты ìоãут состоятü из оäной (pис. 3, а) иëи äвух
÷астей (сì. pис 3, б), котоpые ãеоìетpи÷ески совìестиìы äpуã с äpуãоì и иìеþт отвеpстия äëя кpепëения к покpытиþ äоpоãи.
3. В констpукöии äоëжна бытü пpеäусìотpена возìожностü ìонтажа и äеìонтажа на покpытии äоpоãи, а также
заìены отäеëüных ее эëеìентов и ÷астей с испоëüзованиеì спеöиаëüноãо инстpуìента.
4. Pазìеpы эëеìентов ИН сëеäует пpиниìатü в зависиìости от тpебуеìоãо оãpани÷ения ìаксиìаëüно äопустиìой скоpости äвижения в соответствии с табë. 3.

Pис. 3. Констpукция сбоpно-pазбоpной ИН
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Таблица 3

Масимально
допстимая сорость
движения, азываемая на знае, м/ч

Элемент ИН
основной

раевой

Длина хорды L, м

Масимальная
высота H, м

Длина хорды L, м

Масимальная
высота H, м

30

От 0,50 до
0,70 влюч.

От 0,05 до
0,06 влюч.

От 0,50 до
0,70 влюч.

От 0,05 до
0,06 влюч.

40

От 0,90 до
1,10 влюч.

От 0,05 до
0,06 влюч.

От 0,90 до
1,10 влюч.

От 0,05 до
0,06 влюч.

ния в соответствии с тpебованияìи
ГОСТ P 50597.
7. Твеpäостü ИН, изãотовëенной из
эëасти÷ноãо ìатеpиаëа, по Шоpу А, изìеpенная на pабо÷ей повеpхности не ìенее ÷еì в пяти то÷ках, не ìенее 50 ìì от
кpая, äоëжна бытü от 55 äо 80 усëовных
еäиниö.

В сëу÷ае наpуøения öеëостности ИН
из-за потеpи оäноãо иëи нескоëüких эëеìентов оставøиеся в äоpожноì покpытии кpепежные эëеìенты не äоëжны
сëужитü пpи÷иной повpежäения øин.
4. Пpи äеìонтаже ИН оäновpеìенно
äоëжны бытü уäаëены кpепежные эëеìенты, оставøиеся отвеpстия на покpытии автоìобиëüной äоpоãи заäеëаны, а пpеäупpежäаþщие äоpожные знаки и pазìетка ëиквиäиpованы.
5. В коìпëект искусственной неpовности äоëжны вхоäитü:
— основные и кpаевые эëеìенты;
— кpепежные эëеìенты;
— паспоpт изäеëия;
— инстpукöия по ìонтажу.

Дpугие тpебования
1. Дëя обеспе÷ения виäиìости в теìное вpеìя суток на повеpхностü ИН
äоëжны бытü нанесены световозвpащаþщие эëеìенты, оpиентиpованные по
напpавëениþ äвижения тpанспоpтных
сpеäств. Пëощаäü световозвpащаþщих
эëеìентов äоëжна бытü не ìенее 15 %
общей пëощаäи ИН.
2. Световозвpащаþщие эëеìенты выпоëняþт из поëиìеpных ëент иëи иных
ìатеpиаëов в соответствии с ГОСТ P
51256. Зна÷ения коэффиöиента яpкости
и коэффиöиента световозвpащения таких эëеìентов äоëжны соответствоватü
тpебованияì ГОСТ P 51256 äëя äоpоã
I катеãоpии и ìаãистpаëüных уëиö непpеpывноãо äвижения.
Пpи pазpуøении иëи отсëаивании
световозвpащаþщих эëеìентов, а также
снижении в пpоöессе экспëуатаöии их
светотехни÷еских хаpактеpистик äо зна÷ений ниже ноpìативных световозвpащаþщие эëеìенты äоëжны бытü заìенены на новые.
3. Не äопускается экспëуатаöия ИН с
отсутствуþщиìи отäеëüныìи эëеìентаìи и выступаþщиìи иëи откpытыìи
кpепежныìи эëеìентаìи.

Методы контpоля искусственных
неpовностей
1. Техни÷еское состояние ИН контpоëиpуþт визуаëüно.
Контpоëü световозвpащаþщих эëеìентов пpоизвоäится по ГОСТ 51256.
2. Пpи осìотpе ИН сбоpно-pазбоpной
констpукöии пpовеpяþт наëи÷ие всех
эëеìентов, их состояние и пëотностü
пpиëеãания к покpытиþ äоpоãи.
3. Пpи осìотpе ìоноëитной констpукöии ИН пpовеpяþт отсутствие пpосаäок, выбоин, иных повpежäений. Пpеäеëüные pазìеpы повpежäений покpытия пpоезжей ÷асти и сpоки их ëиквиäаöии устанавëиваþт в соответствии с
ГОСТ P 50597.

18

Ãðóçîâèk &, 2007, № 6. Ïðèëîæåíèå № 6

4. Пpи обнаpужении какоãо-ëибо äефекта ИН сpок еãо устpанения не äоëжен
пpевыøатü тpех суток.

— с ÷еpеäованиеì ÷еpез 50 ì äpуã от
äpуãа в зоне äействия äоpожноãо знака
1.23 "Дети".
3. Не äопускается устpаиватü ИН в
сëеäуþщих сëу÷аях:
— на äоpоãах феäеpаëüноãо зна÷ения;
— на äоpоãах pеãионаëüноãо зна÷ения
с ÷исëоì поëос äвижения 4 и боëее (кpоìе у÷астков, пpохоäящих по теppитоpии
ãоpоäов и насеëенных пунктов с ÷исëоì
житеëей боëее 1000 ÷еëовек);
— на останово÷ных пëощаäках общественноãо тpанспоpта иëи сосеäних с ниìи поëосах äвижения и отãонах уøиpений пpоезжей ÷асти;
— на ìостах, путепpовоäах, эстакаäах,
в тpанспоpтных тоннеëях и пpоезäах поä
ìостаìи;
— на pасстоянии ìенее 100 ì от жеëезноäоpожных пеpеезäов;
— на ìаãистpаëüных äоpоãах скоpостноãо äвижения в ãоpоäах и ìаãистpаëüных уëиöах общеãоpоäскоãо зна÷ения
непpеpывноãо äвижения [2];
— на поäъезäах к боëüниöаì, станöияì скоpой ìеäиöинской поìощи, пожаpныì станöияì, автобусныì и тpоëëейбусныì паpкаì, ãаpажаì и пëощаäкаì äëя стоянки автоìобиëей аваpийных
сëужб и äpуãиì объектаì сосpеäото÷ения спеöиаëüных тpанспоpтных сpеäств;
— наä сìотpовыìи коëоäöаìи поäзеìных коììуникаöий.
4. Допускается совìещение ИН ìоноëитной констpукöии тpапеöиевиäноãо
пpофиëя с назеìныìи неpеãуëиpуеìыìи
пеøехоäныìи пеpехоäаìи вбëизи äетских и þноøеских у÷ебно-воспитатеëüных у÷pежäений, äетских пëощаäок на
уëиöах ìестноãо зна÷ения в жиëых кваpтаëах ãоpоäов с обеспе÷ениеì пpохоäа
пеøехоäов по öентpаëüной ãоpизонтаëüной пëощаäке ИН øиpиной не ìенее 4 ì
пpи усëовии оãpани÷ения äвижения пеøехоäов по накëонноìу у÷астку возвыøаþщеãося пеøехоäноãо пеpехоäа с поìощüþ оãpажäений.
5. Уìенüøение высоты ìоноëитной
искусственной неpовности äо нуëя к
ëотку, pаспоëоженноìу вäоëü боpäþpноãо каìня (сì. pис. 2, а, в), пpиниìаþт
с укëоноì 1 : 6 на пpипоäнятых пеøе-

Пpавила пpименения
искусственных неpовностей
1. ИН устpаиваþт на äоpоãах с асфаëüтобетонныìи и öеìентобетонныìи
покpытияìи на у÷астках с искусственныì освещениеì.
2. ИН устpаиваþт на основе анаëиза
пpи÷ин аваpийности на конкpетных у÷астках äоpоã с у÷етоì состава и интенсивности äвижения и äоpожных усëовий.
ИН устpаиваþт:
— пеpеä äетскиìи и þноøескиìи
у÷ебно-воспитатеëüныìи у÷pежäенияìи, äетскиìи пëощаäкаìи, ìестаìи ìассовоãо отäыха, стаäионаìи, вокзаëаìи,
ìаãазинаìи и äpуãиìи объектаìи ìассовой конöентpаöии пеøехоäов, на
тpанспоpтно-пеøехоäных и пеøехоäно-тpанспоpтных ìаãистpаëüных уëиöах
pайонноãо зна÷ения, на äоpоãах и уëиöах
ìестноãо зна÷ения, на паpковых äоpоãах
и пpоезäах [1];
— пеpеä опасныìи у÷асткаìи äоpоã,
на котоpых ввеäено оãpани÷ение скоpости äвижения äо 40 кì/÷ и ìенее, установëенное äоpожныì знакоì 3.24 "Оãpани÷ение ìаксиìаëüной скоpости" иëи
5.3.1 "Зона с оãpани÷ениеì ìаксиìаëüной скоpости";
— пеpеä въезäоì на теppитоpиþ, обозна÷еннуþ знакоì 5.21 "Жиëая зона";
— пеpеä неpеãуëиpуеìыìи пеpекpесткаìи с необеспе÷енной виäиìостüþ
тpанспоpтных сpеäств, пpибëижаþщихся по пеpесекаеìой äоpоãе, на pасстоянии от 30 äо 50 ì äо äоpожноãо знака 2.5
"Движение без остановки запpещено";
— от 10 äо 15 ì äо на÷аëа у÷астков
äоpоã, явëяþщихся у÷асткаìи конöентpаöии äоpожно-тpанспоpтных пpоисøествий;
— от 10 äо 15 ì äо назеìных неpеãуëиpуеìых пеøехоäных пеpехоäов у äетских и
þноøеских у÷ебно-воспитатеëüных у÷pежäений, äетских пëощаäок, ìест ìассовоãо отäыха, стаäионов, вокзаëов, кpупных
ìаãазинов, станöий ìетpопоëитена;
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хоäных пеpехоäах и 1 : 4 — в остаëüных
сëу÷аях.
6. Допускается обеспе÷иватü отвоä воäы у ìоноëитной ИН без уìенüøения ее
высоты (сì. pис. 2, б, ã) пpи наëи÷ии äожäепpиеìных коëоäöев, сооpужаеìых у
ИН с кажäой стоpоны уëиöы (пpи пpоäоëüноì укëоне ëотка ìенее 5 ‰) иëи с
оäной (веpховой) стоpоны уëиöы (пpи
пpоäоëüноì укëоне ëотка 3 ‰ и боëее).
7. ИН устpаиваþт на у÷астках äоpоã
с обеспе÷енныì ноpìативныì pасстояниеì виäиìости повеpхности äоpоãи в
соответствии с ГОСТ P 52399 с ìаксиìаëüныì пpибëижениеì к иìеþщиìся
ìа÷таì искусственноãо освещения, а в
необхоäиìых сëу÷аях и с установкой окоëо ИН новых опоp наpужноãо освещения.
Уpовенü освещенности пpоезжей ÷асти
на таких у÷астках äоëжен бытü не ìенее
10 ëк.
8. Пpотяженностü у÷астка äоpоãи с
пpинуäитеëüныì оãpани÷ениеì ìаксиìаëüно äопустиìой скоpости äвижения
не äоëжна пpевыøатü зна÷ений, указанных в табë. 4, а общее ÷исëо ИН на такоì
у÷астке äоpоãи не äоëжно бытü боëее пяти.

Таблица 4

Масимально допстимая
сорость движения,
м/ч

Расстояние межд
осями ИН, м

20

От 35 до 60 влюч.

30

От 60 до 80 влюч.

40

От 80 до 125 влюч.

Обоpудование техническими
сpедствами оpганизации
доpожного движения участков
доpог с искусственными
неpовностями
1. У÷астки äоpоã, на котоpых устpоены ИН, сëеäует обоpуäоватü äоpожныìи
знакаìи и äоpожной pазìеткой в соответствии с ГОСТ P 52289, ГОСТ P 52290
и ГОСТ P 51256.
2. Пеpеä ИН на бëижней ãpаниöе ее
иëи pазìетки устанавëиваþт äоpожные
знаки 1.17 "Искусственная неpовностü" и
5.20 "Искусственная неpовностü".
3. Пpеäупpежäение воäитеëей о нескоëüких посëеäоватеëüно pаспоëоженных искусственных неpовностях обеспе÷ивается пpиìенениеì табëи÷ки 8.2.1 "Зона äействия", установëенной совìестно
с пpеäупpежäаþщиì äоpожныì знакоì
1.17 "Искусственная неpовностü".
4. Есëи на у÷астке äоpоãи выбpаны
pазìеpы ИН äëя ìаксиìаëüно äопусти-

Pис. 4. Пpимеp нанесения pазметки 1.25 и 2.7 пpи
устpойстве ИН констpукции:
а — монолитной; б — сбоpно-pазбоpной
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ìой скоpости äвижения, отëи÷аþщейся
от скоpости äвижения на пpеäøествуþщеì у÷астке äоpоãи на 20 кì/÷ и боëее,
пpиìеняþт ступен÷атое оãpани÷ение
скоpости с посëеäоватеëüной установкой
знаков 3.24 "Оãpани÷ение ìаксиìаëüной
скоpости" в соответствии с тpебованияìи ГОСТ P 52289.
5. В сëу÷ае пpиìенения pазëи÷ных
констpукöий ИН ëинии pазìетки на äоpожное покpытие и на боpäþpный каìенü наносят в соответствии с pис. 4.
Пpи необхоäиìости устpойства возвыøаþщеãося назеìноãо пеpехоäноãо
пеpехоäа, совìещенноãо с ИН, нанесение ëинии pазìетки наносят в соответствии с pис. 5.
ÁÈÁËÈÎÃPÀÔÈß

1. СНиП 2.07.01—89. Гpаäостpоитеëüство.
Пëаниpовка и застpойка ãоpоäских и
сеëüских посеëений.
2. СНиП 2.05.02—85. Автоìобиëüные äоpоãи.

Pис. 5. Пpимеp нанесения pазметки 1.25 и 2.7 в случае возвышающегося пешеходного пеpехода, совмещенного с ИН

СТАPТ СТPОИТЕЛЬСТВУ ДАН
В pамах визита в Тpменистан Пpезидента
Pоссии Владимиpа Птина в Ашхабаде состоялась
цеpемония залади здания чебно-сеpвисноо центpа "КАМАЗ"
Пpи этом Сеpей Наpышин отметил, что
пpоет создания чебно-сеpвисноо центpа
"КАМАЗ" доазывает, что возможности сотpдничества не оpаничиваются лавным сетоpом
нашео взаимодействия и сотpдничества в топливно-энеpетичесой сфеpе. Спетp вопpосов,
отоpые мот pешать пpедпpиятия, пpедпpиниматели наших стpан оpаздо шиpе. В том числе
это и сотpдничество в высоотехнолоичной
сфеpе.
По словам Сеpея Кооина, тольо с лета
пpошлоо ода пpославленный pоссийсий автоиант поставил в Тpменистан свыше 1100 единиц высоопpоизводительной технии, pаботающей на всех pпнейших объетах стpаны.
Гендиpетоp КАМАЗа подчеpнл высою заинтеpесованность pпнейшей автомобильной
оpпоpации Pоссии в pасшиpении своео пpистствия на тpменсом pыне и лблении взаимовыодноо паpтнеpства с четом имеющеося
олоссальноо потенциала.
Учебно-пpоизводственная база "КАМАЗа"
под отоpю отведена площадь более 1500 а, бдет pасположена в фоpмиpемой пpомышленной
зоне тpменсой столицы — на севеpном часте пpоспета Нейтpальный Тpменистан, pядом
с подобными центpами по обслживанию технии заpбежных маpо "Катеpпиллеp" и "Комац".
Комплес бдет постpоен по совpеменном пpоет, pазpаботанном в ОАО "КАМАЗ", и в едином аpхитетpном стиле, соответствющем обли совpеменноо Ашхабада.

Сеpвисный центp pассчитан на омплесное
обслживание 1000 автомобилей КАМАЗ в од.
Помимо постави технии и ее полноо техобслживания, влючая дианости и апитальный pемонт, здесь бдет таже налажено обчение тpменсих специалистов — бдщих pемонтниов и водителей. Стpане нжны валифициpованные адpы, и в Тpменистане отовы
пеpенять опыт Pоссии. Общая стоимость инвестиционноо пpоета, отоpый бдет осществлен же в ближайшее вpемя, оценивается в
4—5 млн долл. США.
Учитывая масштабность инвестиционных
пpоетов, высою динами pазвития базовых
отpаслей пpомышленности, потенциальные потpебности Тpменистана в pзовых автомобилях ОАО "КАМАЗ" интенсивно pазвивает свое
сотpдничество с министеpствами, оpанизациями и пpедпpиятиями и пpедлаает тpменсим
потpебителям полный спетp pзовой автотехнии, высоий pовень сеpвиса, четое снабжение запасными частями. За минвший од
"КAMАЗ" далось оттеснить основных онpентов и величить свою долю на pыне Тpменистана с 15 до 89,1 %.
Фнциониpование УТСК "КАМАЗ" в Ашхабаде станет базисом для pазвития пpодаж пpодции ОАО "КАМАЗ" в Тpменистане и неоспоpимым онpентным пpеимществом на pыне.
Учитывая pазнообpазие модельноо pяда (более
1000 ед. технии), ОАО "КАМАЗ" чеpез свой
центp может стать омплесным поставщиом
своей пpодции и пpодции заводов-изотовителей спецтехнии, осществляя тоpовое и сеpвисное обслживание поставляемой технии.
(По матеpиалам пpесс-центpа КАМАЗ)
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ВВЕДЕН ВПЕPВЫЕ ГОСТ P 52567—2006

"АВТОМОБИЛИ СКОPОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТPЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"
ДАТА ВВЕДЕНИЯ 01.01.2007 Г.
(Продолжение. Начало см. Приложение  жрн. "Грзови &". 2007, № 5)
Боковая äвеpü саëона ìожет бытü pаспаøной иëи сäвижной и äоëжна иìетü
стопоpное устpойство, фиксиpуþщее ее
в откpытоì и закpытоì поëожениях. В
констpукöии äвеpи äоëжно бытü пpеäусìотpено окно.
Максиìаëüное усиëие откpывания
(закpывания) äвеpей äоëжно бытü не боëее 120 Н (12 кãс). Пpи поãpузо÷ной высоте саëона боëее 400 ìì обязатеëüна
поäножка пpоеìа заäней äвеpи. Поäножки äоëжны иìетü пpотивоскоëüзящуþ повеpхностü и выäеpживатü наãpузку не ìенее 2000 Н (200 кãс).

Меäиöинский саëон äоëжен иìетü не
ìенее äвух окон: по обеиì стоpонаì иëи
с оäной стоpоны и сзаäи.
Внеøние äвеpи ìеäиöинскоãо саëона
äоëжны иìетü окна. Окна ìоãут бытü установëены на боковых панеëях ìеäиöинскоãо саëона. Окна во внеøних äвеpях саëона и на боковых панеëях äоëжны бытü ìатиpованы в нижней ÷асти на
2/3 высоты. Хотя бы оäно окно, pаспоëоженное на боковой панеëи иëи в боковой äвеpи, äоëжно бытü pазäвижныì.
Тpебования медицинс ом салон
1. Кpыøа, боковые стены и äвеpи автоìобиëей скоpой ìеäиöинской поìощи изнутpи äоëжны бытü поëностüþ закpыты обивкой.
Кpая панеëей обивки äоëжны бытü
обpаботаны и(иëи) упëотнены такиì обpазоì, ÷тобы поä них не попаäаëа воäа.
Напоëüное покpытие äоëжно изãотавëиватüся из пpотивоскоëüзящих антистати÷еских ìатеpиаëов с ãеpìетизаöией ìест
стыков, äопускаþщей "паëубнуþ" ìойку. Есëи поë иìеет фоpìу, пpепятствуþщуþ стеканиþ воäы, то äоëжно бытü

Pис. 2. Высота задней двеpи в откpытом положении

Таблица 6

Параметры зоны порзи

Значение

Минимальная высота задней двери в отрытом положении H2, мм1
Масимальный ол налона при порзе2
Высота порзи носило:
расстояние межд серединой рче носило и ровнем дорои при порзе или вырзе
пациента, лежащео на носилах, мм, не более
масимальная высота пола медицинсоо салона, если на нео станавливаются носили, или платформы для носило над ровнем дорои при нарзе автомобиля, соответствющей снаряженном состоянию, плюс незарепленное обордование, мм, не более

1800
16°
825
750

1
Расстояние от ровня дорои до самой низой точи полностью поднятой задней двери автомобиля с техничеси допстимой масимальной массой.
2
Уол порзи должен быть минимально возможным.
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пpеäусìотpено, по кpайней ìеpе, отвеpстие äëя ее сëива (закpываþщееся).
Кpая откpытых повеpхностей поëок
äоëжны бытü закpуãëенныìи в соответствии с ГОСТ P 41.21.
Есëи саëон обоpуäован закpепëенныì
кpесëоì-носиëкаìи по ГОСТ 16940, то
øиpина свобоäноãо пpостpанства на
уpовне ëоктя äоëжна составëятü ìиниìуì 600 ìì и от сиäенüя äо потоëка не
ìенее 920 ìì.
Обоpуäование äëя техни÷ескоãо обсëуживания автоìобиëя (напpиìеp, запасное коëесо и инстpуìенты) äоëжно
pаспоëаãатüся так, ÷тобы оно быëо äоступно без пpоникновения в ìеäиöинский саëон.
Внутpенняя обøивка поëностüþ обоpуäованноãо ìеäиöинскоãо саëона äоëжна выпоëнятüся так, ÷тобы pиск тpавìатизìа быë ìиниìаëüныì.
Отсëоение и пpовисание потоëо÷ных
панеëей от основания не äопускаþтся.
Допускается выступание эëеìентов кpепëения и спеöиаëüных накëаäок, пpеäназна÷енных äëя кpепëения потоëо÷ных
панеëей, не боëее 5 ìì в соответствии с
ГОСТ P 41.21.
Потоëок ìеäиöинскоãо саëона автоìобиëей скоpой ìеäиöинской поìощи
кëассов В и С äоëжен бытü оснащен ëþкоì, обеспе÷иваþщиì естественнуþ освещенностü и вентиëяöиþ саëона. Остекëение ëþка äоëжно соответствоватü
ГОСТ P 41.43. Констpукöией потоëо÷ноãо ëþка äоëжна бытü обеспе÷ена возìожностü аваpийноãо выхоäа из саëона,
и в еãо pазìеpы äоëжен вписыватüся
пpяìоуãоëüник 500 Ѕ 700 ìì, а пëощаäü
пpоеìа äоëжна бытü не ìенее 0,4 ì2.
Запоpные и фиксиpуþщие устpойства
ëþка äоëжны обеспе÷иватü откpывание
кpыøки с накëоноì впеpеä, назаä, поë-

ное откpывание снаpужи кpыøки ëþка
в аваpийных ситуаöиях и фиксаöиþ ее в
пpоìежуто÷ных поëожениях. Усиëие откpывания (закpывания) кpыøки ëþка
äоëжно бытü не боëее 120 Н (12 кãс).
Отсëоение и пpовисание боковых панеëей от основания не äопускаþтся.
Допускается выступание эëеìентов
кpепëения и спеöиаëüных накëаäок,
пpеäназна÷енных äëя кpепëения боковых панеëей, не боëее 5 ìì в соответствии с ГОСТ P 41.21.
Допоëнитеëüная тепëоизоëяöия поëа,
потоëка, боковых панеëей и äвеpей ìеäиöинскоãо саëона автоìобиëя скоpой
ìеäиöинской поìощи äоëжна обеспе÷иватü пpи всех закpытых äвеpях и окнах,
выкëþ÷енной систеìе отопëения, конäиöиониpования и вентиëяöии снижение теìпеpатуpы в контpоëüных то÷ках
в те÷ение 30 ìин (соãëасно табë. 7) пpи
на÷аëüной теìпеpатуpе в контpоëüных
то÷ках пëþс (20 ± 2) °C и теìпеpатуpе
наpужноãо возäуха ìинус 25 °C.
Констpукöией упëотнений äвеpей,
окон, ëþка äоëжна бытü обеспе÷ена защита ìеäиöинскоãо саëона автоìобиëей
скоpой ìеäиöинской поìощи от пpоникания пыëи и вëаãи.
Автоìобиëи скоpой ìеäиöинской поìощи кëассов В и С äоëжны бытü оснащены фиëüтpовентиëяöионной установкой.
2. Внутpенние ãабаpитные pазìеpы
ìеäиöинскоãо саëона в зависиìости от
кëасса автоìобиëя скоpой ìеäиöинской
поìощи äоëжны соответствоватü табë. 8.
В автоìобиëях скоpой ìеäиöинской
поìощи типа А äëя установки носиëок
иëи ìеäиöинской теëежки и äвух сиäений констpукöией äоëжен бытü обеспе÷ен пpохоä по всей äëине носиëок (ìеТаблица 7

Снижение температры, °C, не менее,
для автомобилей сорой медицинсой
помощи ласса

Контрольная точа

На высоте 0,1 м над поверхностью основных носило, становленных в райнем нижнем положении, в центре носило
На высоте 0,1 м над поверхностью сидений ресел
На поверхности пола в центре медицинсоо салона
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A

B

C

10

5

5

10
10

5
5

5
5

Таблица 8

Значение параметра, мм, для автомобилей
сорой медицинсой помощи ласса

Параметр
Длина (от задней части внтренней поверхности салона до переороди
на ровне носило)
Ширина (на высоте 800 мм от поверхности пола)
Высота (от поверхности пола до потола в рабочих зонах)

A

B

C

2200

2500

3050

1400
1250

1600
1600

1700
1760
Таблица 9

Значение параметра для автомобилей
сорой медицинсой помощи ласса

Параметр
Минимальное число мест для сидения
Число мест, расположенных:
сбо от носило
сбо от носило в передней части на 2/3 длины носило
Число мест, расположенных  изоловья носило

A

B

C

1

2

2

1
—
—

—
1
1

—
1
1
Таблица 10

Значение параметра, °C, не менее, для автомобилей
сорой медицинсой помощи ласса

Контрольная точа
На высоте 0,1 м над поверхностью основных носило, становленных в райнем нижнем положении, в центре носило
На высоте 0,1 м над поверхностью сидений ресел
На поверхности пола в центре медицинсоо салона

A

B

C

20

20

20

20
15

20
15

20
15

Шиpина сиäений äоëжна бытü не ìенее 420 ìì,
ãëубина — не ìенее 330 ìì, высота наä уpовнеì
поëа — не ìенее 420 ìì. Высота спинки без поäãоëовника — не ìенее 520 ìì. Тоëщина поäуøек — не ìенее 50 ìì.
4. Систеìа отопëения, вентиëяöии и конäиöиониpования возäуха ìеäиöинскоãо саëона
äоëжна уäовëетворятü сëеäуþщеìу.
Теìпеpатуpа возäуха в ìеäиöинскоì саëоне
äоëжна соответствоватü табë. 10.
Вpеìя äостижения указанных в табë. 10 теìпеpатуp в ìеäиöинскоì саëоне не äоëжно бытü
боëее 30 ìин пpи на÷аëüной теìпеpатуpе ìинус
25 °C и 60 ìин — пpи на÷аëüной теìпеpатуpе ìинус 40 °C.
Меäиöинские саëоны автоìобиëей скоpой
ìеäиöинской поìощи кëассов В и С äоëжны бытü
обоpуäованы систеìой конäиöиониpования,
обеспе÷иваþщей снижение теìпеpатуpы возäуха
в öентpе саëона на pасстоянии 1 ì от поëа на 10 °C
по отноøениþ к теìпеpатуpе окpужаþщей сpеäы.
Вpеìя äостижения заäанноãо снижения теìпеpатуpы пpи на÷аëüной теìпеpатуpе пëþс 40 °C —
не боëее 30 ìин.

äиöинской теëежки) хотя бы с оäной стоpоны с
øиpиной pабо÷ей зоны не ìенее 240 ìì.
В автоìобиëях скоpой ìеäиöинской поìощи
кëассов В и С äоëжна бытü обеспе÷ена возìожностü pаботы пеpсонаëа со стоpоны ãоëовноãо
конöа носиëок (ìеäиöинской теëежки) с pабо÷ей зоной не ìенее 750 ìì с у÷етоì откpытоãо
äвеpноãо пpоеìа, возìожностü äоступа к паöиенту äëя ìеäиöинских ìанипуëяöий сëева и
спpава по всей äëине носиëок с øиpиной pабо÷ей зоны не ìенее 240 ìì.
3. Миниìаëüное ÷исëо ìест äëя сиäения паöиентов и их сопpовожäаþщих äоëжно соответствоватü табë. 9.
В автоìобиëях скоpой ìеäиöинской поìощи
кëассов В и С pабо÷ее кpесëо в ãоëовноì конöе
носиëок äоëжно иìетü возìожностü вpащения с
фиксаöией еãо пpи äвижении автоìобиëя в поëожениях по напpавëениþ äвижения и пpотив
äвижения. Кpесëо äоëжно иìетü откиäываþщиеся поäëокотники и pеìни безопасности.
Pабо÷ее кpесëо по ëевоìу боpту äоëжно иìетü
тpансфоpìиpуеìуþ спинку и pеìни безопасности.
Pабо÷ее сиäенüе по пpавоìу боpту äоëжно
иìетü pеìни безопасности и скëаäнуþ констpукöиþ, обеспе÷иваþщуþ возìожностü установки и
фиксаöии вìесто неãо втоpых носиëок.

(Продолжение следует.)
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