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Пpинципы
постpоения
типоpазмеpноо pяда
идpомеханичесих
пеpедач внедоpожных
машин и шасси
Излагаются пpинципы постpоения типо
pазмеpного pяда гидpомеханических
тpансмиссий внедоpожных машин и шас
си Минского завода колесных тягачей в
мощностном диапазоне 250—680 л. с.,
обобщен многолетний опыт их создания и
пpоизводства.

Гидpомеханичес ие тpансмиссии (ГМТ) постоянно пользются стойчивым спpосом на pын е автомобильных тpансмиссий ввид pяда специфичес их свойств, отоpыми они обладают: пеpе лючение пеpедач без pазpыва пото а мощности, автоматичес ое изменение пеpедаточноо отношения,
обеспечение плавности тpоания с места машины и

Pис. 1. Стpуктуpная схема семейства ГМТ

пеpе лючения пеpедач. Pазвитие онстp ций ГМТ идет по пти повышения КПД за счет величения числа пеpедач pед тоpной части, меньшения
вpемени pаботы идpотpансфоpматоpа
(ГДТ) в незабло иpованном состоянии, пpименения интелле тальных
эле тpонных систем пpавления, защиты и дианости и. В настоящее вpемя для мноих типов автомобилей
(внедоpожных, специальных, пожаpных, аpьеpных самосвалов, оpодс их автобсов), доpожно-стpоительных машин (бльдозеpов, pейдеpов,
с pепеpов) и стационаpных технолоичес их станово (мобильных бpовых омпле сов, насосных станций)
нет pеальной альтеpнативы пpименению ГМТ.
Минс ий завод олесных тяачей
(МКЗТ) пpоизводит шиpо ю амм
мнооосных полнопpиводных внедоpжных машин и специальных шасси
в мощностном диапазоне 250—650 л. с.
и является пpа тичес и единственным в постсоветс ом пpостpанстве сеpийным пpоизводителем автоматичес их ГМТ планетаpноо типа. Учитывая мноолетний опыт пpедпpиятия по
созданию и пpоизводств ГМТ, было
пpинято pешение о pазpабот е и постанов е на пpоизводство новоо пеpспе тивноо семейства этих тpансмиссий,
довлетвоpяющих совpеменным миpовым тpебованиям. Это мноостпенчатые планетаpные тpансмиссии с эле тpонной ми pопpоцессоpной системой пpавления, защиты и дианостии,
совместимой
с
дpими
эле тpонными системами автомобиля
(пpавления двиателем, тоpмозными
системами, боpтовой системой онтpоля и дp.).
МЗКТ выпс ает автомобили с дизелями мощностью 300—800 л. с. Для
пеpе pытия этоо мощностноо диапазона необходимо иметь типоpазмеpный pяд из четыpех ГМТ. Для со pащения пpоизводственных затpат выбpана стpатеия, пpедполаающая
омбинацию четыpех pазличных по
пpеобpазющей способности идpотpансфоpматоpов и двх базовых планетаpных оpобо пеpедач (ПКП),
pассчитанных на pазличный входной
pтящий момент.

Pис. 2. Семейство пеpспективных ГМТ мощностью 250—650 л. с.

Стp тpная схема постpоения семейства
ГМТ пpиведена на pис. 1, общая схема семейства ГМТ с  азанием возможных потpебителей — на pис. 2.
В семейство ГМТ в лючена та же механичес ая девятистпенчатая оpоб а пеpедач
ЯМЗ-202, сеpийно выпс аемая на заводе. В
сочетании с ГДТ, имеющим невысо ий оэффициент пpеобpазования момента, можно
полчить диапазонню идpопеpедач (ДГП),
состоящю из ГДТ, сцепления и оpоб и пеpедач. Но в отличие от лассичес ой ГМТ эта
тpансмиссия имеет большю монтажню
длин и неавтоматичес ое пpавление. Автоматизация пpавления оpоб ой пеpедач и
сцеплением может осществляться эле тpопневматичес ой системой. Та ая система сеpийно выпс ается на МЗКТ (эле тpонный
бло пpоизводит МЭМЗ).
Пеpвоначально для пеpспе тивноо семейства ГМТ были выбpаны две лопастные
системы ГДТ с ма симальным оэффициен-

том пpеобpазования момента 1,75 и 2,45 и
ма симальным КПД 0,9 pазpабот и соответственно Хаpь овс оо инститта машиностpоения и НАМИ, а та же две базовые планетоpные оpоб и пеpедач на входной момент 300 и 500 с•м, выполненные по одной
инематичес ой схеме и имеющие во мноом
нифициpованню онстp цию. Гидpосистемы и системы пpавления  всех ГМТ полностью нифициpованы. Комбинация этих
злов позволяет полчить ГМТ с тpебемыми
входными и выходными хаpа теpисти ами и
набоpом внешних стpойств ( оpоб и отбоpа
мощности, дополнительные насосы и дp.). В
основ постpоения семейства положен модльный пpинцип, схема отоpоо пpиведена
на pис. 3. Основными злами, пpедназначенными для соединения с базовой ПКП, являются:
— идpотpансфоpматоp с собственной
системой питания, пpавления и пеpедним
насосом;
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Pис. 3. Модульный пpинцип постpоения ГМТ:
1 — основная коpобка пеpеäа÷; 2 — ãиäpотpансфоpìатоp; 3 — äиапазонный pеäуктоp; 4 — pазäато÷ная коpобка; 5 — äиффеpенöиаëüный пpивоä пеpеäних ìостов; 6 — пеpеäняя кpыøка; 7 — заäняя кpыøка; 8 — поääон; 9 — пеpеäняя кpыøка PК; 10 — поääон
PК; 11 — ìеханизì отбоpа ìощности от äвиãатеëя; 12 — ìеханизì отбоpа ìощности от тpансìиссии; 13 — ãиäpоäинаìи÷еский
торìоз-заìеäëитеëü; 14 — äопоëнитеëüный насос

Гидpавличес ая система ГМТ pаботает от двх насосов: пеpеднео с пpиводом от насосноо олеса ГДТ
и заднео с пpиводом от выходноо вала ГМТ. Наличие
заднео насоса позволяет pазpзить пеpедний насос
пpи достижении опpеделенной с оpости движения,
обеспечить смазывание ГМТ пpи б сиpов е автомобиля с неpаботающим двиателем, а та же пс двиателя б сиpов ой автомобиля.
В последнее вpемя амма ГДТ пополнена тpемя лопастными системами pазpабот и НАТИ с ма симальными оэффициентами пpеобpазования момента: 2,3;
2,6 и 2,8. Изотовитель олес ГДТ — ЗАО "Литмашдеталь" (. Мос ва) обеспечивает высо ое ачество межлопастных аналов и ма симальный КПД не менее 0,9.
Колеса ГДТ изотовляются из алюминиевых сплавов
методом литья под давлением.
Планетаpные оpоб и пеpедач ПКП-300 и ПКП500 отличаются паpаметpами планетаpных механизмов и оличеством фpи ционных дис ов (табл. 1, 2).
Кинематичес ая схема ПКП пpиведена на pис. 4, а схема силовоо пото а на аждой пеpедаче — на pис. 5.
Полный диапазон составляет 6,59 (см. табл. 1).
Шестю пеpедач pе омендется использовать с двиателями, имеющими ма симальню частот вpащения оленчатоо вала 1900 мин–1.
Полный диапазон составляет 6,77 (см. табл. 2).
В пpоцессе пеpе лючения пеpедач изменяется состояние толь о одноо фpи циона, что значительно

— диапазонный pед тоp (ДP);
— тpехвальная pаздаточная оpоб а (PК);
— механизм диффеpенциальноо пpивода пеpедних мостов;
— пеpедние pыш и ГДТ и PК с пpиводом, если это
необходимо для отдельной станов и;
— задняя pыш а ПКП с выходным валом и задним
насосом;
— поддоны ПКП и PК;
— механизмы отбоpа мощности;
— идpодинамичес ий тоpмоз-замедлитель (ГТЗ).

Pис. 4. Кинематическая схема ПКП:
Ф — фpикöион; Т — тоpìоз
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Pис. 5. Схема силового потока на pазличных пеpедачах

Таблица 1

Таблица 3

Передаточные числа ороби передач ПКП-300
Передача
u
δ

I

II

III

IV

V

VI

R

4,15 2,16 1,52 1,00 0,73 0,63 4,79
—

1,92 1,42 1,52 1,37 1,16

—

П р и м е ч а н и е. u — передаточные числа; δ —
отношение передаточных чисел.

Таблица 2

Передаточные числа ороби передач ПКП-500
Передача
u
δ

I

II

III

IV

V

VI

R

4,40 2,20 1,52 1,00 0,74 0,65 4,95
—

2,00 1,45 1,52 1,37 1,14

—

Схема перелючения передач для ПКП
Передача

I

II

III

IV

Ф1

•

•

•

•

•

•

Ф2
Т1

•

Т2
Т3

•
•

V

VI

•

•

•

R

•
•
•

пpощает пpоцесс pелиpования плавности
пеpе лючения пеpедач (табл. 3). Для пpимеpа на pис. 6 изобpажен пpодольный pазpез
ГМТ-500.
В пpоцессе создания семейства ГМТ а тивное частие пpинимали ченые Объединенноо инститта машиностpоения Национальной а адемии на Pеспбли и Бе-

5

Pис. 6. Пpодольный pазpез ГМТ-500:
1 — ГДТ; 2 — ПКП; 3 — äвойной фpикöион; 4 — тоpìоза; 5 — поääон; 6 — выхоäной ваë; 7 — пеpеäний насос; 8 — заäний насос;
9 — коpобка отбоpа ìощности; 10 — äопоëнитеëüный насос

лаpсь. Ими были созданы динамичес ие модели и
пpоpаммное обеспечение для оцен и динамичес их
наpзо в ПКП на пеpеходных pежимах, пpоизведена
оптимизация онстp ции основных наpженных деталей и алоpитмов пpавления.
Та им обpазом, пpинятое постанов е на пpоизводство пеpспе тивное семейство ГМТ МЗКТ позволяет создавать pазличные ваpианты тpансмиссий
пpименительно основным типам выпс аемых на

Ãðóçîâèk &, 2008, № 9

МЗКТ автомобилей
250—650 л. с.

с

дизелями

мощностью
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Пpи низ их темпеpатpах о pжающео воздха от минс 20 °C и ниже и
пpи большой силе стаpтеpноо то а
свинцовая стаpтеpная а млятоpная
батаpея (АБ) может отдавать лишь
10—15 % запасенной энеpии, т. е.
большая ее часть не может быть изpасходована на пс двиателя внтpеннео соpания (ДВС). Пpи низ их темпеpатpах отдача АБ по энеpии и мощности может снизиться настоль о, что
пс ДВС становится невозможным.
Это связано с pез им величением
внтpеннео сопpотивления АБ.
Повысить частот вpащения оленчатоо вала ДВС автомобиля в начальный пеpиод пс а пpи неизменных паpаметpах АБ или вpащать оленчатый
вал с той же сpедней частотой пpи использовании АБ меньшей ем ости позволяет под лючение паpаллельно АБ
моле ляpноо на опителя энеpии
(МНЭ), способноо быстpо на апливать и отдавать на опленню энеpию.
Пpименение омбиниpованноо источни а то а, постpоенноо по та ой
схеме, в пс овом стpойстве позволяет сделать ео мобильным и высо оэффе тивным.
В настоящее вpемя пpедпpиятием
ЗАО "НПО "ТехноКоp" освоено пpоиз- Pис. 1. Пеpедвижное пусковое устpойство ППУ-1
водство пеpедвижных пс овых стpойств и пеpедвижных автономных аpеатов с пpименением МНЭ.
ППУ-1 (pис. 1) состоит из следющих основных
Пеpедвижное пс овое стpойство частей:
(ППУ-1) с МНЭ, пpедставленное на
— олесноо хода;
pис. 1, пpедназначено для использова— онтейнеpа с от идной pыш ой (отсе для
ния в ачестве вспомоательноо внеш- хpанения пс овых пpоводов);
нео источни а эле тpичес ой энеpии
— веpхней pыш и и от идной (отсе а панели
пpи пс е ДВС военной автомобиль- пpавления);
ной техни и (ВАТ) с номинальным на— эле тpообоpдования ( омпле т из двх молепpяжением боpтовых АБ 12 и 24 В в поляpных на опителей энеpии МНЭ-660/12, панель
левых словиях и в словиях паp овоо пpавления, бло тиpистоpов и оммтации, плата
хpанения.
диодов и pезистоpов, балластный pезистоp PБ-0,05,
Заpяд МНЭ ППУ-1 пpоизводится от соединительные пpоводни и и шины).
внешнео источни а постоянноо то а
Техничес ая хаpа теpисти а ППУ-1 пpедставле(АБ, выпpямителя, сваpочноо аппа- на в табл. 1.
pата). ППУ-1 под лючается боpтовой
Недостат ом ППУ-1 является необходимость насети обpазца ВАТ с помощью pозето
личия дополнительноо внешнео источни а энеpвнешнео пс а или выводам АБ с по- ии для ео заpяда, большие абаpитные pазмеpы и
мощью зажимов типа " лещи" и пpоиз- масса.
водится пс ДВС в штатном pежиме.
Автономные энеpоаpеаты с моле ляpными
Обpазцы военной автомобильной тех- на опителями энеpии сеpии АЭ-1 пpедназначены
ни и (ВАТ) должны быть подотовле- для внешнео эле тpичес оо пс а (пpо pт и) двины пс  в соответствии с PЭ на об- ателей, pазоpева мотоpно-тpансмиссионных станово ВАТ и БТТ, оснащенных системами пс а, наpазец.

Пpименение
молеляpных
наопителей
энеpии в псовых
стpойствах

С. А. Лебедев,
анд. техн. на ;
В. С. Антипено,
анд. техн. на ,
пpоф.;
С. В. Антипено,
асп.

Таблица 1

Техничесая харатеристиа ППУ-1
Тип стройства

Передвижная станова,
арасно-блочноо
исполнения

Комплет МНЭ

МНЭ-660/12 емостноо
типа 2 шт.

Схема омм тации МНЭ

Параллельная при напряжении бортовой сети
образца ВАТ 12 В, последовательная при 24 В.
Комм тация МНЭ автоматичесая

Габаритные размеры ППУ-1,
мм:
длина (с вытян той
р чой)

1200 (1500)

ширина

600

высота

700

Масса полностью
омплетованной ППУ-1,


Pис. 2. Автономный энеpгоагpегат АЭ-1-3

165

пpяжением 12 и 24 В. На pис. 2 пpедставлен энеpоаpеат АЭ-1-3. В состав энеpоаpеатов входят:
— шасси одноосное (двхосное);
— аpеат питания АП — бензоенеpатоpная станов а с пльтом пpавления и pелиpования заpядным то ом;
— батаpея моле ляpных на опителей энеpии;
— абели пpавления с pазъемами;
— силовые абели, силовые pозет и, pозет и внешнео пс а;
— оммтационная аппаpатpа;
— запасной инстpмент и пpинадлежности.
Заpяд батаpеи МНЭ пpоизводится от автономноо
бензоенеpатоpноо аpеата питания или любоо
внешнео источни а постоянноо то а (АБ, выпpями-

Время, мин, полноо заряда
МНЭ от 0 В до 95 % номинальноо напряжения
бортовой сети,
не более:
до 11,4 В

15

до 22,8 В

7

Назначенный рес рс
(влючая работ и хранение)
до списания, число лет

Не менее 6

Мощность п саемых
двиателей, Вт (л. с.)

До 441 (600)

Техничесие харатеристии энероареатов серии АЭ-1
Модель ареата
Тип МНЭ
Количество МНЭ, шт.
Элетричесая емость батареи МНЭ, Ф
Сила тоа, А/время заряда батареи МНЭ, мин
Мощность п саемых двиателей, Вт (л. с.)
Напряжение системы п са, В
Масимальная сила тоа разряда, А
Тип п саемых двиателей
Полная масса, 
Габаритные размеры, мм:
длина с р чой
ширина
высота

АЭ-1-3

АЭ-1-4

АЭ-1-6

МНЭ-180/28
2
360
65/4
До 368 (500)
12 и 24
2000
Карбюраторный/
дизель
290

МНЭ-180/28
4
720
65/6
До 735 (1000)
12 и 24/48*
2500
Карбюраторный/
дизель
403

МНЭ-210/28
6
1260
65/15
До 1103 (1500)
24/48*
3000
Дизель/ГТД

1600
900
1300

1800
900
1300

1800
900
1300

* Для бронетановой технии с номинальным напряжением СЭП 48 В.
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Таблица 2

8

544

Хpанение ППЗУ-14 должно пpоизводиться в pазpяженном состоянии в за pытом вентилиpемом помещении пpи темпеpатpе не
ниже плюс 10 °C и относительной влажности
80 %. В воздхе не должно быть пыли, ед их
азов и паpов, pазъедающих металл и изоляцию пpоводов.
Техничес ая хаpа теpисти а ППЗУ-14
пpедставлена в табл. 3.
ППЗУ-14 состоит из следющих основных
элементов:
— олесноо хода;
— онтейнеpа с двеpцей (отсе для pазмещения внтpенних элементов стpойства и
для хpанения пс овых пpоводов);
— веpхней pыш и от идной с pазмещенной на ней панелью пpавления;
— эле тpообоpдования (МНЭ, АБ, онтpольно-измеpительные пpибоpы, заpядное
стpойство, диод, соединительные пpовода).
ППЗУ-14 онстp тивно выполнено в виде онтейнеpа (сваpной аp ас из стальноо
пpофиля с пpиваpенными стен ами и днищем) на съемном олесном ход.
Pабочее положение пс овоо стpойства
веpти альное, для этоо днищ онтейнеpа
пpиваpена поднож а.

теля, сваpочноо аппаpата), а pазpяд на СЭП —
в pежиме штатноо пс а.
Техничес ие хаpа теpисти и энеpоаpеатов сеpии АЭ-1 пpедставлены в табл. 2.
Данные энеpоаpеаты пpе pасно подходят для э сплатации в воинс их частях с
большим числом единиц бpонетан овой техни и, техни и, находящейся на хpанении.
В Pязанс ом военном автомобильном инститте для испытания омбиниpованноо
источни а то а на ВАТ с номинальным напpяжением боpтовой сети 12 В pазpаботано и
изотовлено пеpедвижное пс о-заpядное
стpойство. Пеpедвижное пс о-заpядное
стpойство с энеpобло ом — изделие ППЗУ-14
пpедназначено для использования в ачестве
вспомоательноо внешнео источни а эле тpичес ой энеpии пpи пс е ДВС ВАТ с номинальным напpяжением боpтовой сети 12 В
в полевых словиях и в словиях паp овоо
(аpажноо) хpанения, а та же для пpедпс овоо заpяда АБ (pис. 3).
ППЗУ-14 обеспечивает пс ДВС обpазцов ВАТ совместно со штатными АБ или независимо от них. Сопpяается со всеми обpазцами ВАТ с номинальным напpяжением боpтовой сети 12 В. ППЗУ-14 под лючается
боpтовой сети обpазцов ВАТ паpаллельно АБ
с помощью пс овоо пpовода с зажимами
типа " pо одил" выводам АБ.

Таблица 3

Техничесая харатеристиа ППЗУ-14
Тип стройства

Комплет энероблоа:
а м ляторная батарея
МНЭ
Напряжение заряда МНЭ, В:
номинальное
масимальное
Схема омм тации энероблоа
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота с р чой
Масса полностью омплетованноо ППЗУ-14, 
Время полноо заряда МНЭ
от 0 до 11,4 В, мин
Элетрообор дование
Мощность п саемых двиателей, Вт (л. с.)

Передвижная
станова арасно-блочноо
исполенения
Батарея-мод ль
6ТСТС-100А*
МНЭ-660/12 емостноо типа
12,0+0,5
14,0+0,5
Параллельная
350
350
1100
Не более 70
Не более 10
Дв хпроводное
До 110 (150)

* Тип а!м!ляторной батареи может изменяться
от 50 до 100 А•ч.

Pис. 3. ППЗУ-14
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Pис. 5. Панель упpавления ППЗУ-14

На пpавой стен е онтейнеpа pазмещена pозет а
для под лючения пс овоо пpовода. Пс овой пpовод пpедставляет собой двхпpоводный абель с одной
вил ой абельной типа ПС-315 и двмя онта тными
зажимами типа " pо одил" ( pасным (+) и чеpным (–)).
Для подзаpяда АБ пс овоо стpойства или пpедпс овоо заpяда АБ автомобиля в состав ППЗУ-14
в лючено автоматичес ое заpядно-пpедпс овое стpойство (ЗУ) модели PW415 (pис. 6).
Данное ЗУ позволяет пpоизводить заpяд автомобильных АБ номинальным напpяжением 12 и 24 В, в
том числе полностью pазpяженных (до нля), любых
типа и ем ости в полностью автоматичес ом pежиме
с возможностью pчной pелиpов и силы заpядноо
то а. Кpоме этоо, возможно использование ЗУ а
мнооцелевоо источни а постоянноо то а для питания автомобильной аппаpатpы и дpих стpойств

Pис. 4. Компоновка элементов ППЗУ-14

Для добства пеpедвижения, pаботы, обеспечения
поpз и и pазpз и пс овоо стpойства ео задней стен е пpиваpена pч а. Контейнеp имеет тpи
фн циональных отсе а, достп
отоpым обеспечивает от pывающаяся двеpца с защел ой шаpи овоо
типа и внтpенним зам ом. Для обеспечения влао-,
пыле- и pязенепpоницаемости бо овые стен и и днище пpиваpены
аp ас онтейнеpа. Компонов а основных элементов пс овоо стpойства в онтейнеpе
по азана на pис. 4.
В нижнем отсе е pазмещаются МНЭ типа МНЭ660/12, диод и вы лючатель на опителя энеpии. Диод
пpедотвpащает возможность pазpяда МНЭ на АБ псовоо стpойства. В сpеднем отсе е pасположены АБ,
заpядное стpойство и вы лючатель а млятоpной
батаpеи.
Тpетьим фн циональным элементом является панель пpавления (pис. 5), отоpая в лючает: вольтметp, ампеpметp, онтpольню ламп заpяда МНЭ и
вы лючатель онтpольной лампы. Гоpение онтpольной лампы инфоpмиpет о заpяженном состоянии
МНЭ. Пpи постанов е ППЗУ-14 на длительное хpанение на опитель энеpии необходимо pазpядить с помощью онтpольной лампы.
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Pис. 6. Автоматическое заpядно-пpедпусковое устpойство модели PW415
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Pис. 7. Электpическая схема ППЗУ-14

и пpибоpов. Можно та же использовать ЗУ в
неавтоматичес ом pежиме для заpяда МНЭ.
На pис. 7 пpедставлена эле тpичес ая схема ППЗУ-14, отоpая в лючает в себя а млятоpню батаpею GB, моле ляpный наопитель энеpии С1, диод VD1, заpядное
стpойство А, вы лючатели SA1, SA2, SA3 и
SA4, вольтметp PV, ампеpметp PА, онтpольню ламп HL, pозет  внешнео пс а XS.
Для повышения эффе тивности pаботы
ППЗУ-14 в состав ео эле тpичес ой схемы
может быть в лючен пpеобpазователь эле тpичес ой энеpии В.
Схема выполнена та им обpазом, что пpи
под лючении ППЗУ-14 обpазц ВАТ вольтметp автоматичес и по азывает степень заpяженности АБ.
ППЗУ-14 может пpоизводить пс двиателя в двх pежимах:
— от МНЭ и штатной АБ автомобиля;
— от энеpобло а и штатной АБ автомобиля.
Схема соединения выбиpается пpи помощи вы лючателя а млятоpной батаpеи
SA1 и вы лючателя на опителя энеpии SA2.
В пеpвом pежиме заpяд МНЭ С1 пpоизводится от АБ автомобиля, если ее напpяжение не менее 11 В. Для этоо необходимо
под лючить ППЗУ-14 АБ автомобиля с помощью пс овоо пpовода и в лючить вылючатель на опителя энеpии SA2. В лючив онтpольню ламп HL вы лючателем
SA4 и наблюдая за по азаниями вольтметpа
PV, пpоизводят онтpоль за заpядом МНЭ С1.

На опитель энеpии С1 бдет заpяжаться до
напpяжения АБ автомобиля, пpи этом яpость оpения онтpольной лампы HL бдет
возpастать. Пpи пс е двиателя основню
то овю наpз  возьмет на себя МНЭ С1,
что повысит эффе тивность пс а и pазpзит АБ автомобиля, в pезльтате чео в дальнейшем бдет пpодлен ее сpо слжбы.
Если же АБ автомобиля pазpядилась и ее
напpяжение менее 11 В, заpяд МНЭ С1 пpоизводится от АБ пс овоо стpойства.
В этом слчае необходимо в лючить вылючатель а млятоpной батаpеи SA1 и
вы лючатель на опителя энеpии SA2. После заpяда на опителя энеpии С1 пс двиателя осществляется от энеpобло а
ППЗУ-14.
В том слчае, ода пpоизводится пс
двиателей нес оль их машин, pе омендется заpяд МНЭ пpоизводить от енеpатоpа пpедыдщей пщенной машины. Это позволит
заpядить МНЭ до напpяжения о оло 14 В, что
значительно повысит эффе тивность ео pаботы. Эффе тивность пеpвоо пс а можно повысить пpи наличии сети напpяжением 220 В.
В этом слчае заpяд МНЭ пpоизводится с помощью заpядноо стpойства PW415, входящео в состав ППЗУ-14.
Полченные э спеpиментальные данные
по пpименению МНЭ для пс а ДВС  азывают на пеpспе тивность пpименения ППЗУ для
объе тов ВАТ а в полевых словиях, та и в
словиях паp овоо хpанения.
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Д. В. Вихpенко

Pазpабота
оптимальной фоpмы
элементов аpтеpа
ведщео моста
pзовоо
автомобиля
Пpедложена методика оптимизации ос
новных элементов фоpмы каpтеpа веду
щего моста на основе pасчета методом
конечных элементов на стадии пpоекти
pования. Pазpаботанные математиче
ские модели позволяют синтезиpовать
оптимальную фоpму основных элементов
фоpмы каpтеpа для заданной нагpузки на
мост.

В pзовых автомобилях шиpоо использются
аpтеpы типа банджо (pис. 1), хаpатеpной особенностью отоpых является наличие самостоятельноо аpтеpа лавной пеpедачи, отоpый pепится
 фланц большоо отвеpстия в сpедней части аpтеpа моста.
Чаще всео аpтеp типа банджо имеет две части,
выштампованные из листа и сваpенные межд собой в пpодольной или попеpечной плосости симметpии моста. Таже может пpименяться цельнолитая онстpция аpтеpа.

Сществющая в настоящее вpемя методиа [1] подбоpа сечения
аpтеpа ведщео моста основана на
опpеделении напpяжений в аpтеpе
методами сопpотивления матеpиалов с использованием pасчетной схемы в виде двхопоpной бали. Однао pасчет напpяжений в аpтеpе ведщео моста этими методами является неточным, в то вpемя а
pасчеты методом онечных элементов (МКЭ) позволяют опpеделить
опасные места в аpтеpе и напpяжения в них [2]. Следовательно, сществет необходимость pазpаботи
методии pасчета, пpоетиpования и
оптимизации аpтеpа ведщео моста на основе pасчетов МКЭ.
Ка поазывает опыт pасчетов
аpтеpов ведщих мостов, опpеделяющими пpочность аpтеpа pежимами наpжения являются pежим
наезда на пpепятствие (веpтиальная статичесая наpза с оэффициентом динамичности kд = 2,5 [1])
и pежимы pазона (для заднео моста) и тоpможения (для пеpеднео
моста) с четом пеpеpаспpеделения
массы автомобиля.
Pасчет по МКЭ штампосваpноо
аpтеpа заднео ведщео моста в
стендовом pежиме наpжения позволил выявить зоны масимальных напpяжений на сибах pавов
аpтеpа, на пеpеходе их в центpальный pедтоp (банджо) (pис. 2), что
подтвеpждается хаpатеpом pазpшения изделия пpи стендовых испытаниях.

Pис. 1. Каpтеp ведущего
моста типа банджо:
1 — каpтеp ìоста; 2 — фëанеö;
3 — pессоpные опоpы; 4 — стакан поäøипников; 5 — каpтеp
pеäуктоpа ãëавной пеpеäа÷и

Pис. 2. Модифициpуемая зона каpтеpа моста на пеpеходе pукава в банджо

Очевидно, что сществющая фоpма
аpтеpа нждается в модифиации, отоpая позволила бы понизить напpяжения в
опасной зоне. Здесь следет величить pадис сиба. Для оптимизации фоpмы аpтеpа pазpаботана методиа пpоетиpования, pасчета и оптимизации, pеализованная на Минсом автозаводе, отоpая
влючает в себя следющие этапы.
1. Pазpабота пpощенной балочной онечно-элементной модели зла, ее pасчет и
подбоp сечения пpи помощи фнций оптимизации, встpоенных в pасчетню онечно-элементню систем MSC.Nastran
или дpю аналоичню систем САПP.
2. Pазpабота точной тpехмеpной элетpонной модели зла, в отоpой должны
быть отpажены все элементы, влияющие на
пpочность, жестость и pаспpеделение напpяжений в онстpции (в том числе онцентpатоpы — алтели, отвеpстия, pебpа
жестости, сpления лов).
3. Pазpабота онечно-элементной модели зла на основе точной тpехмеpной
элетpонной модели и pасчет ее в системе
MSC.Nastran или дpой аналоичной системе САПP.
4. Выбоp паpаметpов и pитеpиев оптимизации, pазpабота плана численноо
эспеpимента.
5. Pазpабота тpехмеpных элетpонных
моделей зла соласно план эспеpимента.
6. Pазpабота онечно-элементных моделей зла на основе тpехмеpных элетpон-

ных моделей и pасчет их в системе
MSC.Nastran или дpой аналоичной системе САПP.
7. Фоpмлиpова на основе выполненных pасчетов фнций отлиа, описывающих поведение pитеpиев в зависимости от
паpаметpов оптимизации.
8. Создание на основе фнций отлиа
математичесой модели для pешения оптимизационной задачи.
9. Минимизация целевой фнции и полчение оптимальных паpаметpов зла.
10. Pазpабота тpехмеpной элетpонной
и онечно-элементной моделей оптимальной онстpции зла и пpовеpочный pасчет.
С целью оптимизации фоpмы аpтеpа на
пеpеходе pавов в банджо в ачестве ваpьиpемых паpаметpов оптимизации выбpаны: высота Н и шиpина В pава, толщина
t ео стено и внешний pадис r сpления
ео pебеp (pис. 3). Та а толщина стено
аpтеpа одинаова по сечению, внтpенний
pадис однозначно опpеделяется а pазница межд наpжным pадисом r и толщиной t.
Кpоме азанных паpаметpов, на напpяженно-дефоpмиpованное
состояние
(НДС) в исследемой зоне влияет pадис
пеpехода pавов в банджо в пpодольной
плосости аpтеpа R (pис. 4). Очевидно, что
с точи зpения снижения онцентpации
напpяжений этот pадис должен быть масимально возможным. Однао необходимо
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чения и жестости онстpции, опpеделяемой
пpоибом δ) фоpмализется системой следющих
соотношений:
m = m(Н, В, t, r) ⇒ min;
σH(H, B, t, r) m [σ];
σB(H, B, t, r) m [σ];
δ(H, B, t, r) m [δ].

(1)

Для pешения задачи оптимизации был pазpаботан план дpобноо фатоpноо эспеpимента 24 – 1
[3], дополненный звездными точами для чета нелинейных эффетов. В pезльтате обpаботи ео pезльтатов полчены pавнения отлиа в виде:
m = 64,99 + 0,77ΔH + 4,99Δt – 0,27Δr +
+ 2,28ΔB;
σH = 0,1Pном/(8,041 + 0,31ΔH + 0,663Δt –
– 0,147Δr + 0,366ΔB – 0,102(ΔH)2 –

Pис. 3. Сечение балки

– 0,003(Δt)2 – 0,052(Δr)2 + 0,01(ΔB)2);
σB = 0,1Pном/(9,149 – 0,19ΔH + 0,895Δt +
+ 1,086Δr – 0,23ΔВ – 0,35(ΔH)2 +

(2)

+ 0,008(Δt)2 – 0,282(Δr)2 – 0,007(ΔB)2),
δ = 0,001Pном/(6,74 + 0,409ΔH + 0,406Δt –
– 0,025Δr + 0,156ΔB – 0,157(ΔН)2 –
– 0,024(Δt)2 – 0,006(Δr)2 – 0,036(ΔB)2),

де Δ — отлонение соответствющео паpаметpа от
ео заpанее выбpанноо сpеднео значения (Н = 15
см, B = 14 см, t = 11 мм, r = 4 см); Pном — номинальная наpза на мост.
Из анализа pавнений (2) видно, что а на напpяжения, та и на масс наибольшее влияние оазывает изменение толщины Δt, в то же вpемя величение pадиса сpления r пpиводит  сщественном снижению напpяжений на внтpеннем сибе
пpи незначительном величении напpяжений на
внешнем онтpе и неотоpом меньшении массы.
Таим обpазом, величение pадиса позволяет достинть словия pавнопpочности на внешнем и
внтpеннем онтpах сечения, что является основным фатоpом оптимизации.
Для pешения оптимизационной задачи, а именно минимизации фнции массы пpи довлетвоpении оpаничений по напpяжениям и пpоиб, pазpаботана математичесая модель в системе
Mathcad, в отоpой оpаничения записаны а

Pис. 4. Пеpеход pукавов в банджо в пpодольной плоскости каpтеpа

читывать омпоновочные оpаничения (на pисне изобpажен лонжеpон пpи пpобое подвеси), из
отоpых можно опpеделить однозначню взаимосвязь межд паpаметpами R и H.
Постанова задачи оптимизации (минимизация
массы m аpтеpа моста пpи словии выполнения оpаничений по масимальным напpяжениям на
внешнем σВ и внтpеннем σН онтpах опасноо се-
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σ m [σ]; δ m [δ].

(3)

Задаваясь номинальной наpзой на мост и допстимыми значениями напpяжений и пpоибов,
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можно найти исомые еометpичесие паpаметpы.
Pасчет по pазpаботанной математичесой модели аpтеpа пpи номинальной наpзе Pном = 100 Н позволил пpедложить
для таой наpзи онстpцию с меньшенной толщиной и величенным pадисом сpления сечения в опасной зоне;
масса аpтеpа (без аpтеpа pедтоpа и олесных цапф) на 26 % меньше сеpийной
онстpции пpи том, что напpяжения в
опасной зоне таже ниже на 13 %. Pасчеты
пpи наpзе Pном, равной 130 и 160 Н,
таже позволили полчить оптимальные
паpаметpы фоpмы, что свидетельствет о
хоpошей pаботе pазpаботанной модели оптимизации в шиpоом диапазоне наpзо.
Pасчет в pежиме pазона таже поазал
снижение напpяжений пpи меньшенной
массе оптимизиpованной онстpции.
Оценить доловечность можно, сpавнив
напpяжения в аpтеpе с пpеделом выносливости. Та, по данным пpоpаммы Resurs
[4] пpедел выносливости пpи отнлевом
циле пpи 90 %-ной веpоятности неpазpшения (для обpазцов из стали 17Г1С) σ0обp =
= 193,5 МПа; с четом оэффициента пеpехода от pастяжения-сжатия  изиб kp-и =
= 0,75 и оэффициента онцентpации обpазца α0обp = 1,17 [5] полчается итоовое значение пpедела выносливости σ0 = 302 МПа.
Это значение составляет 87 % пpедела течести (σ0 = 0,87σ0,2). В соответствии с тpебованиями ОСТ 37.001.674—2002 аpтеp
должен выдеpжать 1 млн цилов пpи двоенной номинальной наpзе, т. е. должно
выполняться словие
σmaxном m σ0/2,

(4)

де σmaxном — масимальные напpяжения в
аpтеpе пpи номинальной наpзе.
С дpой стоpоны, читывая, что
σ0 = 0,87σ0,2, выpажение (4) можно записать
в виде
σmaxном m 0,43σ0,2.

(5)

Учитывая пpинятое pанее словие пpочности
σmaxном m σ0,2/kд или σmaxном m 0,4σ0,2, (6)
отметим, что пpи выполнении словия (6)
словие (4) выполняется безсловно и доловечность 1 млн цилов обеспечивается.
Дpой опасной зоной в аpтеpе ведщео моста типа банджо является ео фланце-

Pис. 5. Pастягивающие напpяжения в зоне фланца каpтеpа моста
в pежиме тоpможения с указанием паpаметpов и зон, по котоpым
выполнена оптимизация

вая часть. Pезльтаты pасчетов пpомежточных ваpиантов литоо аpтеpа пеpеднео ведщео моста в pежиме тоpможения [6]
поазывают, что на напpяжения влияют
онстpтивные паpаметpы (A—D, t, R,
pис. 5):
— величение pадиса A пеpехода pава
аpтеpа моста во фланец пpиводит  снижению напpяжений;
— введение тоностенных pебеp не снижает напpяжения;
— величение ла онса С меньшает
напpяжения.
На основе анализа чвствительности напpяжений  онстpтивным паpаметpам
пpедлаается исполнять фланцевю часть
аpтеpа в виде онса с обpазющей в виде
ди. Для выбоpа оптимальных паpаметpов
(pадис обpазющей R и толщина t ) pазpаботан план двхфатоpноо численноо
эспеpимента с тpемя pовнями для аждоо фатоpа. Толщина t ваpьиpется от 12 мм
до 16 мм; вместо pадиса R в ачестве фатоpа пpинята обpатная величина — pивизна K, та а в пpедельном слчае (цилиндpичесая повеpхность фланца) pадис R
стpемится  бесонечности, в то вpемя а
pивизна —  нлю, что позволяет задать
пpеделы ваpьиpования фатоpа K от 0 до
0,0077 мм–1 (соответствет минимально
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возможном по омпоновочным сообpажениям pадис R = 130 мм).
В ачестве целевой фнции пpинята масса m
аpтеpа моста, оpаничениями являются масимальные напpяжения на внешнем σН и σГ и внтpеннем σВ (pис. 5) онтpах опасноо сечения в pежиме тоpможения. Обpабота pезльтатов опытов
по метод наименьших вадpатов позволила полчить фнции отлиа. Сpавнение значений, полченных пpи численном эспеpименте и пpи pасчете
по фнциям отлиа, поазало, что масимальное
отлонение составляет немноим более 5 % для напpяжений σГ.
Для точнения математичесой модели сжается
область ваpьиpования pивизны K от 0,0385 до
0,0077 мм–1 и выполняются дополнительные pасчеты напpяженно-дефоpмиpемоо состояния аpтеpа с паpаметpом K = 0,005775 мм–1.
Учитывая, что пpи pазpаботе фнций отлиа
для зоны пеpехода pавов аpтеpа в банджо хоpошо
себя пpоявила математичесая модель, в отоpой
полином по пpиpащениям фатоpов pасположен в
знаменателе, в данном слчае таим способом создается фнция олиа:
m = 103,57 + 0,5Δt + 0,35ΔK – 0,017(ΔK)2,
σB = 0,1Pном/(38,84 + 1,44Δt + 0,12ΔK –
– 0,46(Δt)2 – 0,026(ΔK)2 – 0,227ΔtΔK);
σH = 0,1Pном/(33,82 + 0,095Δt – 2,765ΔK +
+ 0,177(Δt)2 + 0,384(ΔK)2 + 0,904ΔtΔK);
σГ = 0,1Pном/(30,59 + 0,35Δt + 3,98ΔK –
– 0,002(Δt)2 – 0,61(ΔK)2 – 0,15ΔtΔK),

тимальные значения паpаметpов, опpеделенных по
этой модели в пpеделах их ваpьиpования с четом
оpления до стандаpтных значений, следющие:
t = 12 мм; R = 180 мм (K = 0,0055 мм–1). Pасчет по
МКЭ аpтеpа с таими паpаметpами поазал, что
масимальная поpешность опpеделения напpяжений составляет 5 %, что можно считать хоpошим
совпадением pезльтатов.
В pезльтате оптимизации паpаметpов фланцевой части напpяжения в pежиме тоpможения снизились на 21 %, пpи этом масса величивается на
0,8  (менее 1 %).
Таим обpазом, pазpаботанная методиа позволяет на стадии пpоетиpования оптимизиpовать основные элементы фоpмы аpтеpа ведщео моста типа
банджо: сечение pавов, фоpма пеpехода от pавов
 банджо, фоpма пеpехода pавов  фланцам. Pазpаботанные математичесие модели дают возможность
синтезиpовать оптимальню фоpм азанных элементов для заданной наpзи на мост.
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(7)

де Δt = (t – 14)/2; ΔK = (K – 0,005775)/0,001925.
Сpавнение значений, полченных пpи численном эспеpименте и пpи pасчете по фнциям отлиа, поазало, что масимальное отлонение для
напpяжений σГ составляет 4,5 %.
Для pешения оптимизационной задачи pазpаботана математичесая модель в системе Mathcad. Оп-

"Группа ГАЗ" экспортирует в Судан пятьдесят автомобилей "Урал"
Автомобильный завод "Урал" "Группы ГАЗ" поставит Судану 50 автомобилей марки "Урал".
Согласно контракту в Судан отправят 50 полноприводных автомобилей "Урал4320" с колесной формулой 6 Ѕ 6.
Автомобили "Урал" комплектуются двигателем производства ярославского моторного завода "Автодизель"
"Группы ГАЗ" мощностью 240 л. с., пятиступенчатыми коробками передач и двухступенчатой раздаточной короб
кой с блокируемым межосевым дифференциалом. Масса снаряженного шасси 8 т. Средний и задний мосты ав
томобиля имеют блокировку межколесных дифференциалов. Агрегаты оборудованы системой герметизации.
Тормозная система двухконтурная, с гидравлическим приводом. Емкость топливных баков 300 л.
Предназначенный для эксплуатации в Судане автомобиль "Урал" проходит доработку с учетом климатических
условий Африки. Российская и суданская стороны рассматривают варианты дальнейшего расширения сотруд
ничества.

Пресс-центр ОАО "АЗ "Урал"
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Шиpоое pаспpостpанение машин с объемным идpопpиводом в
настоящее вpемя силило атальность вопpосов, связанных с пpоблемой повышения эффетивности
использования идpофициpованных доpожных, стpоительных машин, а таже повышения pовня
техничесой отовности паpов машин.
Готовность машин в значительной степени зависит от состояния
идpопpивода, на долю отоpоо
пpиходится свыше 40 % отазов по
стpоительным машинам [1].
Однао для pазличных стpоительно-доpожных машин (СДМ) оличество отазов идpопpивода изменяется от 5 до 75 % общео оличества отазов за pассматpиваемый интеpвал
вpемени. Интенсивность отазов зависит в значительной степени от наpаботи с начала эсплатации, тоности фильтpации pабочей жидости
(РЖ) и pежима pабочео пpоцесса.
В системе депаpтамента "Белавтодоp" пpоведен анализ pаботоспособности идpопpивода эсаватоpов и
асфальтоладчиов с pазличной наpаботой с начала эсплатации и
pазной тоностью очисти pабочей
жидости (табл. 1).
Гидpопpивод заpбежной технии
(эсаватоpы JCB JS220SC и асфальтоладчии VOGELE 1600) имеют
более высою степень очисти pабочей жидости 1,5 и 5 мм соответственно, что влияет на ео pаботоспособность. Та, на пpотяжении тpех

Повышение
pаботоспособности идpопpивода
стpоительных
и доpожных машин
лет эсплатации отазов в сбоpочных единицах
идpопpивода не было. За pассматpиваемый пеpиод эсплатации машины с тоностью очисти
pабочей жидости не менее 25 мм отазы идpопpивода эсаватоpов составляли до 75 % всех отазов, а для асфальтоладчиов соответственно
до 10 %.
Сммаpное вpемя пpостоев и вpемя на поддеpжание и восстановление pаботоспособности идpопpивода сpавниваемых машин изменяется от
пpодолжительности эсплатации. Динамиа их
изменений в зависимости от пpодолжительности
эсплатации СДМ отpажена чеpез омплесный
поазатель надежности — оэффициент техничесоо использования Kти. За сpавниваемый пеpиод
вpемени для эсаватоpов Kти изменялся от 0,96 до
0,77. Пpичем интенсивность снижения Kти для
эсаватоpов ЭО-5126 более высоая, та за тpетий
од эсплатации Kти = 0,77, т. е. снизился на 17 %
по сpавнению с 2 % для эсаватоpов JCB JS220SC.
Изменение Kти для асфальтоладчиов отечественноо пpоизводства составило 38 % и соответственно
заpбежноо 20 %.
Таблица 1

Зависимость оэффициента техничес оо использования Kти и простоев (сммарноо времени tс и времени
из-за от азов идропровода t) на 1000 моточасов на поддержание и восстановление работоспособности СДМ
от их сро а слжбы
Год эсплатации
Машина

Эсаваторы

1-й

Мара

ЭО-5126
JCB JS220SC

Асфальто- VOGELE1600
ладчии ДС-191-506

2-й

3-й

4-й

tc

t

Kти

tc

t

Kти

tc

t

Kти

tc

t

Kти

76
42

64
—

0,93
0,96

103
49

77
—

0,90
0,95

294
53

220
—

0,77
0,94

604

452

0,62

65
112

—
—

0,93
0,90

242
390

—
37

0,80
0,72

346
773

—
31

0,74
0,56

396
866

—
76

0,71
0,53

А. Н. Масимено;
Д. В. Бездниов;
В. В. Ктзов;
В. В. Васильев
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Тpадиционные методы обеспечения надежности идpопpиводов, основанные на
системе планово-пpедпpедительных pемонтов, не обеспечивают в полной меpе отовность паpов идpофициpованных машин.
В настоящее вpемя  техничесом состоянию паpа стpоительно-доpожных и
дpих идpофициpованных машин пpедъявляются более жестие тpебования: высоопpоизводительная безотазная pабота на
объете, онтpолепpиодность, пpиспособленность  техничесом обслживанию и
pемонт с минимальными затpатами.
Одним из птей снижения затpат в пpоцессе эсплатации являются своевpеменность и тpдоемость пpоведения pемонтов. Эт задач невозможно pешить без дианостиpования всех систем и сбоpочных
единиц. Выявлять дефеты на станциях диаãностиpования не всеãäа pаöионаëüно из-за
значительных тpанспоpтных pасходов. Наиболее целесообpазным на данном этапе считается пpименение дианостиpования систем и механизмов с помощью встpоенных
или наладных датчиов с выводом для возможности пеpиодичесоо подлючения 
дианостичесим омплесам или использование пpибоpов, стpойств, опpеделяющих
онтpолиpемые паpаметpы без pазеpметизации идpавличесой системы. Но для
этоо необходимо pазpаботать алоpитмы
дианостиpования, способные по тещим
значениям паpаметpов фнциониpования
следить за состоянием сбоpочных единиц и
идpопpивода в целом. Пpи использовании
инфоpмационных технолоий поддеpжание и восстановление pаботоспособности
идpопpивода по pезльтатам дианостиpования можно осществить по пpедлааемом алоpитм (pис. 1).

В соответствии с алоpитмом пpоцесс дианостиpования пpоходит в два этапа: пеpвый — по паpаметpам, оценивающим pаботоспособность идpопpивода в целом, втоpой — по оцене pаботоспособности сбоpочных единиц.
Если на пеpвом этапе все паpаметpы ниже пpедельных и значения pаботоспособности — остаточный pесpс пpевышает пеpиодичность техничесоо обслживания,
то выpабатываются pеомендации по дальнейшей эсплатации идpопpивода в целом и pабота алоpитма заанчивается. Однао если один из паpаметpов на пеpвом
этапе дости пpедельноо значения или
значения остаточноо pесpса меньше пеpиодичности ТО-1, pабота начинает осществляться по втоpом этап алоpитма.
На втоpом этапе pаботы вначале осществляется ввод тещих значений дианостиpемых паpаметpов всех сбоpочных единиц
идpопpивода. В ачестве основных паpаметpов мот использоваться: давление,
подача насоса, pасход pабочей жидости
(PЖ), темпеpатpа, pовень шма и т. д.
Полный пеpечень дианостиpемых паpаметpов а для идpопpивода в целом, та и
сбоpочных единиц пpиведен в ноpмативном доменте МДС 12-20.2004. После ввода тещих значений онтpолиpемых паpаметpов по всем элементам сpавниваются
эти значения с пpедельными, pассчитываются остаточный pесpс и интенсивность
изменения значений онтpолиpемых паpаметpов.
Значения остаточноо pесpса и динамиа изменения тещих значений онтpолиpемых паpаметpов позволяют спpонозиpовать pаботоспособность сбоpочных
единиц и идpопpивода в целом, выpабо-

Pис. 1. Алгоpитм поддеpжания и восстановления pаботоспособности гидpопpивода СДМ:
K — коëи÷ество контpоëиpуеìых паpаìетpов, оöениваþщих pаботоспособностü ãиäpопpивоäа в öеëоì; Kiпp —
пpеäеëüное зна÷ение контpоëиpуеìоãо паpаìетpа, оöениваþщеãо pаботоспособностü ãиäpопpивоäа в öеëоì;
N — коëи÷ество контpоëиpуеìых паpаìетpов; i — поpяäковый ноìеp паpаìетpа оöенки техни÷ескоãо состояния объекта; l — поpяäковый ноìеp сбоpо÷ной еäиниöы иëи систеìы; j — поpяäковый ноìеp контpоëиpуеìоãо
паpаìетpа; αijl — показатеëü степени, хаpактеpизуþщий интенсивностü изìенения j-ãо паpаìетpа l-й сбоpо÷ной еäиниöы; tостijl — остато÷ный pесуpс l-й сбоpо÷ной еäиниöы по j-ìу паpаìетpу; Ипpjl — пpеäеëüное зна÷ение контpоëиpуеìоãо j-оãо паpаìетpа l-й сбоpо÷ной еäиниöы; ΔИijl — пpиpащение иëи уìенüøение j-ãо
паpаìетpа относитеëüно еãо на÷аëüноãо зна÷ения l-й сбоpо÷ной еäиниöы; Тäil, Ттоil, Tpil — тpуäоеìкостü соответственно äиаãностики, ТО и pеìонта l-й сбоpо÷ной еäиниöы; Дтоpäil — äни пpостоя в ТО и pеìонтах и
äиаãностики l-й сбоpо÷ной еäиниöы; Тäìi, Tтоìi, Tpìi — тpуäоеìкостü соответственно äиаãностиpования, пpовеäения техни÷ескоãо обсëуживания и pеìонта ãиäpопpивоäа пpи i-ì возäействии; Дтоpäìi — äни пpостоя в
ТО и pеìонтах и äиаãностики ãиäpопpивоäа пpи i-ì возäействии; Птp, Пто-2, Пто-1 — пеpиоäи÷ностü выпоëнения соответственно текущеãо pеìонта, ТО-2 и ТО-1; δ – ожиäаеìая оøибка, ìото÷ас
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В настоящее вpемя шиpоо пpименяется центpобежный метод очисти PЖ. Сществет мноо онстpций центpобежных очистителей (центpиф).
Все они, за неотоpым ислючением, пpедназначены для очисти масла и лассифициpются в зависимости от использемоо в них пpивода. В настоящее вpемя наиболее шиpоо pаспpостpанены масляные центpифи с идpавличесим pеативным
пpиводом, отоpые не тpебют специальноо пpиводноо стpойства, та а вpащение pотоpа осществляется за счет инетичесой энеpии масла;
имеют сpавнительно высою ловю соpость pотоpа; пpосты в изотовлении и техничесом обслживании.
Однао использование центpобежноо метода
очисти PЖ наpяд с очистой PЖ чеpез специальные фильтpоэлементы пpедсматpивает pазеpметизацию идpосистем пpи замене фильтpоэлементов или далении пpимесей из PЖ.
Эти недостати можно ислючить пpи использовании идpоцилона. Пpичем ео можно влючать в
маистpаль идpопpивода пеpед фильтpом (pазpжая ео и пpодлевая pесpс) сливной маистpали
или использовать специальные станови для пеpиодичесой очисти PЖ. По интенсивности заpязнения pабочей жидости можно пpонозиpовать pаботоспособность идpопpивода и PЖ.
Для высооачественной очисти pабочей жидости от механичесих влючений и воды по имеющимся онстpтивным pеомендациям были изотовлены идpоцилон и пpоведены эспеpиментальные исследования [6].
Эспеpиментальные исследования пpоводились
на двх опытных моделях идpоцилона с становлением объема выделенной воды и массы механичесих пpимесей в зависимости от вpемени pаботы.
Хаpатеpистии эспеpиментальных моделей
пpиведены в табл. 2.
Установлено, что эффетивность выделения воды и механичесих влючений из PЖ зависит от
онстpтивных особенностей идpоцилонов
(pис. 2 и 3).
Pезльтаты пpоведенных эспеpиментов поазывают эффетивность пpименения идpоцилон-

тать pеомендации о вpемени пpоведения pемонтов
и ислючить отазы машины на объете.
Одним из важнейших онтpолиpемых паpаметpов pаботоспособности идpопpивода является
состав PЖ и давление в системе. Наличие механичесих влючений и воды в PЖ по заpбежным и
отечественным данным значительно соpащает pесpс идpопpивода (70—90 % отазов общео оличества) [2, 3]. Степень заpязнения PЖ идpопpивода зависит от онстpтивных особенностей, словий эсплатации и pовня поддеpжания и восстановления ео pаботоспособности.
PЖ в идpопpиводах СДМ постоянно заpязняется твеpдыми частицами, отоpые, находясь во
взвешенном состоянии, попадают вместе с жидостью в насосы, идpодвиатели и идpоаппаpаты.
Это сщественно (поpой в 10 pаз) снижает сpо
слжбы идpомашин и идpоаппаpатов и отpицательно сазывается на их pаботе, та а твеpдые
частицы соизмеpимы с pазмеpами зазоpов, щелей,
аналов, вызывают их запоp, залинивание
подвижных паp и интенсивный износ тpщихся повеpхностей.
Во вpемя pаботы идpопpивода в масло попадают
пpодты износа тpщихся деталей идpоаpеатов —
тончайшие металличесие стpжи и опили. Однао лавный источни заpязнений пpониает в ба
чеpез сапн и заливню оpловин. Масимальный
пpоцесс заpязнения пpоисходит пpи пополнении
идpавличесой системы PЖ и ее pазеpметизации
пpи pемонте и дианостиpовании [4].
Сpо слжбы масла зависит от словий pаботы
идpопpивода: номинальноо и масимальноо давления, наpженности идpосистемы (частоты pабочих цилов), темпеpатpы, ачества техничесоо
обслживания (онцентpации механичесих пpимесей, наличия pаствоpимых и диспеpиpованных
воздха и воды), длительности онтата с медью и
оловом, оазывающих атализиpющее воздействие и та далее. Пpи одинаовых словиях сpо
слжбы PЖ pазличен, поэтом ноpмативные сpои
замены жидостей, пpедсмотpенные доментацией на обоpдование, следет pассматpивать а
оpиентиpовочные.
Фатичесие сpои замены PЖ можно опpеделить тольо посpедством лабоpатоpноо анализа
онтpолиpемых паpаметpов — степени заpязнения и обводнения, ислотноо числа, вязости и дp.
Тpебования  эономии PЖ а пpоизводноо
пpодта нефти послжили стимлом поиса техничесих pешений по повышению эсплатационноо pесpса и pаботоспособности идpопpивода очистой pабочей жидости.
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Геометричес ие параметры идроци лонов
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№ модели

Высота
цилиндричесой части
Hц, мм

Диаметр
цилиндричесой части
Dц, мм

У$ол
онсности, °

1
2

55
45

90
80

40
25

Pис. 2. Зависимость объема воды V, оказавшейся в шламовой
насадке, от вpемени экспеpимента:
1 — экспеpиìентаëüная ìоäеëü № 1;
2 — экспеpиìентаëüная ìоäеëü № 2

Pис. 3. Зависимость массы механических включений M, оказавшейся в шламовой насадке,
от вpемени экспеpимента:
1 — экспеpиìентаëüная ìоäеëü № 1;
2 — экспеpиìентаëüная ìоäеëü № 2

ноо аппаpата для очисти идpавличесой
жидости от механичесих влючений и
воды в действющем идpопpиводе.
Пpи влючении идpоцилона в систем
пpоизводится отбоp механичесих влючений и отбоp PЖ для анализа без pазеpметизации идpавличесой системы.
Для опpеделения важнейшео паpаметpа дианостиpования — давления в напоpном и pабочих онтpах идpосистемы в Белоpссо-Pоссийсом нивеpситете пpоводится pабота по изотовлению стpойства
для опpеделения этой величины без pазеpметизации идpавличесой системы.
Опpеделение в пpоцессе pаботы идpофициpованной машины интенсивности
изменения давления в идpавличесой системе и степени заpязнения PЖ позволит
опpеделять остаточный pесpс идpопpивода без ео pазеpметизации в соответствии с
пpиведенным алоpитмом (см. pис. 1) и
обеспечить безотазню pабот на объете.
Пpоведенные исследования по повышению pаботоспособности идpопpивода
СДМ позволяют сделать вывод о возможности пpименения методов дианостиpования без pазеpметизации идpавличе-

сих систем же эсплатиpемой технии
и целесообpазности пpодолжения исследований для внедpения идpоцилонов в
пpоцесс очисти PЖ.
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атящеося олеса; Ωk — ловая с оpость чистоо ачения олеса.
Уловая с оpость Ωk может быть
найдена из pавнений связей пpодольноо движения олеса:

Моделиpование
хаpатеpисти
топливной
эономичности
автомобиля

(4)

Ωс = Ω!с + Ωфс,

(5)

де Ωс — относительная ловая с оpость с ольжения олеса; Ω!с — ловая с оpость пpоо с ольжения;
Ωфс — ловая с оpость, связанная с
фpи ционным сpывом онта та относительно опоpы.
С четом выpажений (2)—(5) выpажение (1) пpимет вид:

Пpедлагается математическое описание
хаpактеpистик топливной экономичности
в шиpоком диапазоне ваpьиpования па
pаметpов, позволяющем использовать
модель в оптимизационных задачах.

gx = geMeΩe/[crkс(Ωe/i – Ω!с – Ωфс)]. (6)

Топливная э ономичность автомобиля чаще всео оценивается pасходом топлива, отнесенным
пpойденном пти, и может быть опpеделена из выpажения:
gx = gt/V = geNe/cV,

Ωk = Ωe/i – Ωс;

(1)

де gx — pасход топлива на единиц пpобеа; gt — pасход топлива в единиц вpемени; с — оэффициент,
читывающий pазмеpности и плотность топлива; V —
с оpость движения автомобиля; Ne — мощность двиателя.
В выpажении (1) дельный pасход топлива не является постоянной величиной. В pеальности паpаметp ge пpедставляет собой достаточно сложню
фн цию. Из выpажения (1) следет, что снижения
pасхода топлива на единиц пpобеа gx можно добиться пpи меньшей мощности двиателя Ne и большей
с оpости движения V, т. е. пpи повышенном общем
пеpедаточном числе i тpансмиссии и чpезмеpном
величении частоты вpащения оленчатоо вала двиателя.
Введем в pассмотpение следющие выpажения:
Ne = MeΩe;

(2)

V = Ωkrkc,

(3)

де Me — эффе тивный момент двиателя; Ωe — ловая с оpость вала двиателя; rkс — pадис свободно

Из выpажения (6) следет, что эффе тивным способом снижения pасхода топлива является обеспечение
движения с наименьшим общим оэффициентом пеpедачи тpансмиссии
автомобиля пpи минимальных значениях ловых с оpостей с ольжения и
минимальном дельном pасходе ge.
Удельный pасход топлива является
важнейшим фа тоpом, тpебющим
pас pытия фн циональной зависимости от влияющих на нео паpаметpов. Обычно дельный pасход топлива
связывают с pазpежением во впс ном
олле тоpе или тpбопpоводе pт:
– β д /T β ⎞
⎛
pт = 0,5 ⎝2p0 – kn2 – p0 e
⎠ ; (7)

k = k0(1 – kk + kk/βд),

(8)

де p0 — атмосфеpное давление; k —
постоянный оэффициент; Tβ — постоянная, хаpа теpизющая пpи заданной частоте вpащения интенсивность изменения давления pa в фн ции βд (pa — давление впс а); k0 — постоянный оэффициент, опpеделяемый пpи βд = 1; kk — оэффициент, хаpа теpизющий степень влияния величины βд на оэффициент k.

geн = g e e
он

( p T0 – p T )/T рн

,

(9)

де geн — те щее значение дельноо pасхода
топлива на начальном част е хаpа теpистии; Тpн — постоянная, хаpа теpизющая темп
спада хаpа теpисти и; g e — начальное знаон
чение дельноо pасхода.
Известно, что онечная фаза хаpа теpисти и, де она имеет pез ий подъем, та же
была интеpполиpована э спонентой:
ge = ee
e
k
о

( p T0 – p pk )

d/T рk

–1 ,

(10)

де Tp — постоянная, хаpа теpизющая темп
подъема хаpа теpисти и; e e
— онечное
о

значение дельноо pасхода; d — по азатель
степени э споненты (d = 1, 2, 3, ...).
Та им обpазом, те щее значение дельноо pасхода топлива ge на обоих част ах хаpа теpисти и было пpедставлено сммой
двх составляющих (9) и (10):
ge = eg e e
оk
e
+ ge
0k

( p T0 – p T )/T рн

( p T0 – p pk )

+

d/T рk

–1 .
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Для двиателя ЗМЗ-24-01 pасчетно-эспеpиментальным птем полчено Tβ = 0,16; k0 =
= 0,93•10–8 с/(мин–1)2 см2; kk = 4.
Фоpмлы (7) и (8) позволяют опpеделить
аpмент фн ции ge = f (pt, n). Одна о сама
фн ция пpедставляет собой достаточно
сложню зависимость. Это подтвеpждают
pезльтаты э спеpиментальных исследований двиателя ЗМЗ-24-01, пpедставленные
на pафи е (pис. 1), де изобpажена зависимость дельноо pасхода топлива от давления в тpбопpоводе pт и от частоты вpащения
оленчатоо вала двиателя n.
Эта зависимость на начальных част ах
хаpа теpисти и, де она имеет pтой спад,
интеpполиpована э споненциальной фн цией:

300
250
200
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ряä 1

100

ряä 2

50

ряä 3

0
0

0,2

0,4

0,8

1

Pис. 1. Экспеpиментальная зависимость удельного pасхода топлива ge двигателя ЗМЗ-24-01
от давления в тpубопpоводе Pт и от частоты
вpащения коленчатого вала двигателя n:
pяä 1 — 2000 ìин–1; pяä 2 — 3000 ìин–1; pяä 3 —
4000 ìин–1

нимается pавным 6. Пpи pт/Tpk < 1 по азатель
э споненты имеет очень малое значение, а
пpи pт/Тpk > 1 он pез о возpастает. Пеpеход
чеpез единиц делает фн цию (11) pез о изменяющейся и самое важное это пpоисходит
в pайоне, близ ом э стpемм.
В данной pаботе для идентифи ации
дельноо pасхода топлива ge пpедлаается тот
же ласс фн ций — э споненциальный, но в
дpом ваpианте. Изменению подвеpается
втоpая составляющая дельноо pасхода топлива g e . Для нее пpедлаается выpажение:
k

ge = ge e
k
0k

( p T0 – p T )/T рk

.

(12)

Фн циональная зависимость (12) свободна от выше отмеченных особенностей выpажения (11).
О ончательный ваpиант описания дельноо pасхода топлива ge бдет pезльтатом
сложения двх составляющих (9) и (12):

(11)

Одна о выpажение (11) весьма чвствительно изменению паpаметpов. Особенно
это асается втоpоо слааемоо пpавой части
вследствие тоо, что по азатель э споненты
возводится еще pаз в степень d, отоpый пpи-

0,6
pт, кãс/сì2

ge = g e e
он
+ ge e
0k

( p T0 – p T )/T рн

( p T0 – p T )/T рk

.

+
(13)

В pезльтате обpабот и семейства э спеpиментальных дельных pасходов топлива
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1,2

Таблица
ge

OH

,

Tрн,

pто, с/м2

/(л. с.•ч)

ge ,

с/см

ok

/(л. с.•ч)

po, с/см2

2

Tpk,

с/см2

ge,
/(л. с.•ч)

pт, с/см2

7

8

1

2

3

4

5

6

430
430
430
430
430
430

0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39

0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46

210
210
210
210
210
210

1
1
1
1
1
1

0,126
0,126
0,126
0,126
0,126
0,126

422,5484
324,8201
254,042
219,9701
247,1534
324,1711

0,4
0,526
0,658
0,789
0,92
1

П р и м е ч а н и е. Графы 1—6 — расчетные параметры; &рафа 8 — задаваемые значения разрежения во вп!сном оллеторе; &рафа 7 —
рез!льтаты расчетов !дельно&о расхода по выражению (13).

двиателя ЗМЗ-24-01, пpедставленных на pис. 1,
были полчены исходные данные для pасчета дельноо pасхода топлива ge (таблица). С использованием
этих данных по математичес ом описанию (13)
были полчены pезльтаты, пpедставленные в таблице, рафа 7 полчена пpи исходных значениях
pазpежения во впс ном олле тоpе (см. раф 8).
Для полчения сpавнительной оцен и pезльтатов
идентифи ации данные pасчетных исследований были нанесены на pезльтаты э спеpиментальных исследований (pис. 2). Pасчетная pивая (pяд 1) pасполаается в зоне сpедних значении э спеpиментальных хаpа теpисти , что позволяет овоpить о вполне довлетвоpительных pезльтатах идентифи ации.
Та им обpазом, полченная модель (13) дельноо
pасхода топлива дает хоpошю сходимость с pезльтатами э спеpиментальных исследований, имеет
яp о выpаженный э стpемм, что позволяет использовать эт модель в задачах минимизации
энеpоpесpсов пpи пpавляемом движении тpанспоpтных сpедств.
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Pис. 2. Зависимость удельного pасхода топлива ge от
давления в тpубопpоводе Pт и от частоты вpащения
коленчатого вала двигателя n. Экспеpиментальные
хаpактеpистики двигателя ЗМЗ-24-01:
pяä 2 — 2000 ìин–1; pяä 3 — 3000 ìин–1; pяä 4 — 4000 ìин–1;
pас÷етная хаpактеpистика — pяä 1
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Анализ подходов и pеализованноо
опыта по созданию нивеpсальных машин сельс охозяйственноо назначения и мобильных энеpетичес их
сpедств (МЭС) по азал, что попыт и
повтоpить пть создателей "Унимо",
pавно а и пеpейти на шиpо омасштабное пpименение МЭС, за ончились недачей. Целесообpазно pазделить
тип машин на модифи ации тpа тоpов и
на тpанспоpтные сpедства с шиpо ими
фн циональными
возможностями.
Пpичем тpанспоpтное сpедство в виде
автомобиля высо ой пpоходимости,
способное выполнить пpи необходимости нес оль о видов вспомоательных опеpаций в сельс ом хозяйстве, и
может о азаться пpоще и дешевле для
pеализации идеи нивеpсализации.
Создавая малоабаpитные тpанспоpтные сpедства (МТС) с шиpо ими
фн циональными
возможностями
для сельс оо хозяйства а новое
сpедство pазвития тpанспоpтной инфpастp тpы, необходимо честь, что
pазpабот а pазноо pода нивеpсальных машин вседа подpазмевает оpаничение понятия "нивеpсальности"
теми или дpими сообpажениями.
Анализ специфи и pазвития отечественноо аpопpомышленноо
омпле са (АПК) и тpдной демоpафичес ой ситации на селе позволяет залючить, что пpи создании новых
сpедств pазвития тpанспоpтной инфpастp тpы в ачестве основных доводов
в целесообpазности их создания должны pассматpиваться следющие положения:
— необходимо pеализовать та ой
pовень нивеpсальности, отоpый позволит обеспечить заpз  машины
pазличными видами pабот независимо
от вpемени ода;
— вновь pазpабатываемая система
машин по сово пности сможет омпле сно воздействовать на pазвитие
социальной инфpастp тpы на селе.
Пpименение в словиях АПК в ачестве тpанспоpтных сpедств тpа тоpов
и (МЭС) опpавдано в ло альных слчаях, а пpавило, в зависимости от вpемени ода и пpедпочтительно на оpотих pасстояниях межд пн тами на-

Pазpабота
онцепции создания
семейства
малоабаpитных
тpанспоpтных
сpедств на основе
лоализации
и синтеза основных
техничесих
тpебований
значения. Тpанспоpтные сpедства для АПК мот
быть pеализованы в виде автомобилей высо ой пpоходимости с шиpо ими фн циональными возможностями, довлетвоpяющими тpебованиям э олоичес ой, техничес ой и э сплатационной безопасности.
Основные пpедпосыл и для pазpабот и онцепции создания семейства МТС можно сфоpмлиpовать следющим обpазом.
1. Pыночная ниша тpанспоpтных сpедств с шиpоими фн циональными возможностями для pестьянс их феpмеpс их (КФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) pзоподъемностью до 2 т свободна,
пpямых аналоов та их машин нет, и одовая потpебность отечественноо pын а и pын ов стpан ближнео заpбежья может составить до 30 тыс. шт. в од.
2. Основной целью создания семейства МТС является обеспечение населения сельс их pеионов PФ
семейством малоабаpитных тpанспоpтных сpедств
высо ой пpоходимости, пpиодных для э сплатации на доpоах общео пользования и для выполнения не отоpых вспомоательных техничес их опеpаций сельс охозяйственноо назначения. Машины
создаваемоо ласса мот обеспечить мобильность
большинства сельс их жителей, механизиpовать их
тpд, способствовать pешению целоо pяда социальных пpоблем на селе в свете выполнения важнейших
национальных пpое тов.

Т. Д. Дзоценидзе,
анд. техн. на

3. Создание отстствющео в нашей стpане ласса
техни и, относящейся типоpазмеp межд сpедствами малой механизации, тpа тоpами pазличноо назначения и ле овыми и pзовыми автомобилями высоой пpоходимости, обеспечит сельс ое население PФ
тpанспоpтными сpедствами высо ой пpоходимости
индивидальноо и олле тивноо пользования с новой сово пностью потpебительс их ачеств. Достпность по цене и мноофн циональность машин мот
стать одним из pешающих фа тоpов в пpеодолении неативных тенденций, особенно в дотиpемых pеионах
стpаны.
4. Семейство МТС необходимо создавать с пpименением пpод ции отечественных автомобильных и
тpа тоpных заводов, а та же пpоизводителей омпонентов. В этом смысле особое значение имеют технолоичес ие возможности отечественных тpа тоpных
заводов, нждающихся в новых pазpабот ах для выпс а пpод ции, отоpая не толь о pасшиpяла бы же
освоенные pыночные ниши, но и способствовала бы
созданию новых ниш и сементов pын а. Та оо pода
пpод т может быть интеpесен для заpз и имеющихся, но не востpебованных мощностей машиностpоительных заводов pазличноо пpофиля, особенно в тех
pеионах, де отмечается наличие тpдовых pесpсов.
5. Имеются опыт создания автомобилей высо ой
пpоходимости с четом особенностей э сплатации в
словиях АПК и высо о валифициpованные адpы,
способные pазpаботать пеpспе тивню техни  с пpименением омпозиционных матеpиалов и омпле тющих в соответствии с модльным пpинципом пpое тиpования.
Семейство МТС бдет э сплатиpоваться пpеимщественно в сельс ой местности и словиях сельс охозяйственноо пpоизводства. Поэтом из всео массива техничес их тpебований сpедствам механизации сельс охозяиственноо назначения [1—6] птем
ло ализации следет опpеделить те паpаметpы, отоpые носят опpеделяющий хаpа теp для новоо ласса
машин. На совpеменном этапе pазвития тpа тоpов и
МЭС [7—14] на пеpедний план выходят тpебования
э олоии земледелия и онстp тивной безопасности.
Воздействие сельс охозяйственной техни и на о pжающю сpед опpеделяется 23 фа тоpами, вызывающими 10 видов вpедных воздействий, для ис лючения
отоpых необходимо pешение пpоблем по 31 напpавлению [10]. Pассмотpим это подpобнее.
Уплотнение почвы пpиводит pазpшению стp тpы с обpазованием чpезмеpноо оличества мел их
частиц, снижению плодоpодия и в итое деpадации
почвы. Поэтом особое внимание следет делить массовым паpаметpам pазpабатываемых машин, диаметp
и шиpине пpофиля шин, паpаметpам pаспpеделения
масс по осям и pасположению центpа тяжести. Важны
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та же дpие онстp тивные паpаметpы. Напpимеp, в
слчае использования МТС на вспомоательных pаботах в pастениеводстве опpеделенное значение имеют
олея (вписываемость в междpядья), доpожный пpосвет (словие не нанесения механичес их повpеждений pастениям пpи их обpабот е). Пpи этом воздействие движителей на почв под действием их б сования
та же пpиводит pазpшению плодоpодноо слоя. Таой эффе т можно меньшить пpавильным опpеделением ласса тяи машины и сочетанием ее тяово-динамичес их и тяово-сцепных хаpа теpисти .
Заpязнение о pжающей сpеды отpаботавшими
азами машин сельс охозяйственноо назначения
толь о отчасти зависит от хаpа теpисти самоо дизеля. Понятно, что пpедпочтительно наличие э ономичноо, довлетвоpяющео тpебованиям высо оо евpопейс оо ласса по выбpосам двиателя. Одна о известно, что в pеальных словиях э сплатации на селе
дельный pасход топлива на pыхлых и пеpевлажненных почвах в 2—3,5 pаза выше, чем на стеpне ноpмальной влажности. Топливная э ономичность машин в
значительной степени зависит от pовня оpанизации
их использования, та а до 50 % вpемени pабочей
смены [10] пpиходится на непpоизводительные опеpации — повоpоты, пеpеезды, заpз  матеpиалов, очист  механизмов, платфоpм, pабочих оpанов и т. п.
Поэтом данная пpоблема имеет омпле сный хаpа теp и ее pешение тpебет большоо объема он pетных
силий.
Задача по меньшению заpязнения почвы топливом и маслами, о pжающей сpеды, почвы и воды
вpедными пpод тами износа, шмовоо воздействия
и эле тpоманитноо излчения должна pешаться на
стадии пpое тиpования в соответствии с действющими ноpмативными а тами. Выполнение тpебований
по э олоичес ой безопасности во мноом связано с
обеспечением тpебований по онстp тивной безопасности машин. Поэтом для МТС ло ализация техничес их тpебований, пpедъявляемых сpедствам механизации сельс охозяйственноо назначения в объеме тpебований э олоии земледелия, пpедставляется
обоснованной и достаточной.
В pаботах [7, 10, 15—43] шиpо о освещены пpоблемы создания тpанспоpтных сpедств высо ой пpоходимости, пpичем мноие задачи pешены теоpетичес и и
подтвеpждены pезльтатами э спеpиментальных исследований.
В нашем слчае подходы ло ализации техничес их тpебований, пpедъявляемых
тpанспоpтным
сpедствам для сельс оо хозяйства, опpеделяются исходя из следющео:
— МТС для сельс оо хозяйства пpедставляется а
тpанспоpтное сpедство, пpедназначенное для э сплатации по доpоам общео пользования, поэтом техни-
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чес ие тpебования можно опpеделить в соответствии с действющими ноpмативными доментами. В частном слчае техничес ие
тpебования МТС мот быть ло ализованы
в объеме тpебований, пpедъявляемых машинам сельс охозяйственноо назначения
без меньшения объема тpебований по безопасности;
— МТС пpедставляется а тpанспоpтное
сpедство высо ой пpоходимости, поэтом
тpебования pовню взаимодействия сpеды и
машины (по азатели опоpной пpоходимости) являются важными;
— пеpечень фн циональных возможностей МТС опpеделяется тpебованиями в той
меpе, в отоpой pассматpиваемая фн ция
может быть pеализована (наличие или отстствие вала отбоpа мощности, навес и для аpеатиpования сельхозмашин, самосвальной
платфоpмы, pана-маниплятоpа, опpыс ивателя и т. п.);
— сельс охозяйственные пеpевоз и отличаются мноообpазием pзов с pазличными
физи о-механичес ими и биомеханичес ими свойствами. Пpичем пеpевоз и осществляются в словиях pнтовых пpоселочных
доpо и бездоpожья (стеpня, вспаханное поле,
л и т. п.) на pазличные pасстояния (5—6 м
внтpи хозяйств, 10 и более м в зависимости
от места назначения);
— МТС пpедставляется не толь о а
тpанспоpтное сpедство, пеpевозящее pзы,
но и а тpанспоpтное сpедство индивидальноо и семейноо пользования, что, со своей
стоpоны, опpеделяет пеpечень тpебований по
а тивной и пассивной безопасности.
В дальнейшем необходимо избежать пpотивоpечия внтpи массива ло ализованных
техничес их тpебований и птем их синтеза
сфоpмлиpовать пеpечень обязательных техничес их тpебований новом ласс техни и.
Для этоо следет честь, что МТС pазличных лассов по назначению мнооцелевые;
по омпоновочной схеме — pамной онстp ции; по числ осей — двхосные, что, со
своей стоpоны, опpеделяет наpз  на оси,
пpоходимость, пpавляемость и плавность
хода; по взаимном pасположению двиателя,
абины и pзовой платфоpмы — последовательной схемы pазмещения  азанных элементов и т. д. К числ важных тpебований,
пpедъявляемых
олесным машинам высоой пpоходимости, относятся оpаниченное

число базовых моделей автомобилей (по pзоподъемности) и минимально возможное
оличество типов сбоpочных единиц (соласно модльном пpинцип пpое тиpования).
Кpоме одинаpных шин и всех мостов ведщих, олесные машины высо ой пpоходимости должны иметь дополнительные механизмы и стpойства, повышающие их э сплатационные ачества. Наpяд с этим, в пpоцессе
пpое тиpования опpеделяют возможню
нифи ацию по элементам с выпс аемыми
машинами и по основной хаpа теpисти е
пpое тиpемой машины составляют ее э сплатационно-техничес ю хаpа теpисти 
по та им по азателям, а pзоподъемность,
собственная масса, ма симальная с оpость,
тип двиателя, ео ма симальная мощность,
pабочий объем, тип шин, тип зова и т. д.
Тяово-динамичес ие хаpа теpисти и в
итое опpеделяют один из важнейших по азателей — сpеднюю э сплатационню с оpость машины. Одним из по азателей, хаpа теpизющих с оpостные хаpа теpисти и и
сpеднюю с оpость движения олесной машины, является дельная мощность, т. е. отношение мощности двиателя полной массе
машины. Топливно-э ономичес ие хаpа теpисти и олесной машины опpеделяют pасход топлива пpи pазличных словиях э сплатации. Тоpмозные хаpа теpисти и опpеделяют способность олесной машины в
pатчайшее вpемя снижать с оpость до полной останов и и иметь пpи этом минимальный тоpмозной пть.
Действющая Федеpальная система технолоий и машин пpедсматpивает наличие
десяти тяовых лассов — от 0,2 до 8. Имеющийся типаж охватывает почти весь диапазон
оpанизационно-хозяйственных и лиматичес их словий, а та же весь спе тp фоpм оpанизации использования техни и, начиная
от индивидальноо потpебителя, мел их и
pпных аpендных и подpядных олле тивов
и феpмеpов и ончая pпными хозяйствами,
их объединениями.
Федеpальный за он от 27 де абpя 2002 .
№ 184-ФЗ "О техничес ом pелиpовании"
создал новый пpавовой механизм, обеспечивающий pазpабот , пpинятие, пpименение и
исполнение обязательных тpебований (техничес их pеламентов) и пpавил (стандаpтов)
в отношении пpод ции на всех фазах жизненноо ци ла изделий, пpоизводственных
пpоцессов, pабот и сл. В соответствии с
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данным за оном обязательные для исполнения тpебования безопасности мот станавливаться толь о в
техничес их pеламентах. Пpинятие техничес их pеламентов напpавлено на снижение pис ов пpичинения вpеда, возни ающео вследствие использования
объе тов техничес оо pелиpования. В за оне Pоссийс ой Федеpации от 7 февpаля 1992 . № 2300-1 "О
защите пpав потpебителей" становлено, что потpебитель имеет пpаво на безопасность товаpа для жизни,
здоpовья потpебителя, о pжающей сpеды пpи обычных словиях ео использования. Эти тpебования, а
та же тpебования по пpедотвpащению пpичинения
вpеда имществ потpебителя являются обязательными и станавливаются за оном или в соответствющем
поpяд е. Не допс ается пpодажа товаpа, в том числе
импоpтноо, без инфоpмации об обязательном подтвеpждении ео соответствия становленным тpебованиям.
Федеpальный за он от 10 де абpя 1995 . № 196-ФЗ
"О безопасности доpожноо движения" основными напpавлениями обеспечения безопасности доpожноо
движения опpеделяет, в том числе осществление обязательной сеpтифи ации объе тов, пpод ции и сл
тpанспоpта, а та же осдаpственноо надзоpа и онтpоля за выполнением за онодательства Pоссийс ой
Федеpации, пpавил, стандаpтов, техничес их ноpм и
дpих ноpмативных до ментов в области обеспечения безопасности доpожноо движения.
Федеpальный за он от 10 янваpя 2002 . № 7-ФЗ "Об
охpане о pжающей сpеды" и Федеpальный за он от
4 мая 1999 . № 96-ФЗ "Об охpане атмосфеpноо воздха"
содеpжат положения запpетительноо хаpа теpа, что
подpазмевает становление соответствющих ноpмативов и оpанизацию онтpоля за их соблюдением.
В сществющих словиях становление тpебований автотpанспоpтным сpедствам должно осществляться с четом миpовоо опыта, а та же с четом частия Pоссии в межднаpодных солашениях в сфеpе
безопасности автотpанспоpтных сpедств. С pостом
миpовоо автомобильноо паp а и обpазованием pеиональных и лобальных автомобильных pын ов возни ает естественная необходимость обеспечения более высо оо pовня их онстp тивной безопасности,
pавно а охpаны о pжающей сpеды и эффе тивности потpебления энеpии, что сопpовождается аpмонизацией техничес их тpебований не толь о в pеиональном, но и в миpовом масштабе.
Советс ий Союз, а затем Pоссийс ая Федеpация
частвют с 1987 . в Женевс ом Солашении 1958 .
"О пpинятии единообpазных техничес их пpедписаний для олесных тpанспоpтных сpедств, пpедметов
обоpдования и частей, отоpые мот быть становлены и (или) использованы на олесных тpанспоpтных
сpедствах, и об словиях взаимноо пpизнания офици-
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альных твеpждений, выдаваемых на основе этих
пpедписаний" [44—47].
Цель Женевс оо Солашения 1958 . состоит в становлении пpоцедp для пpинятия единообpазных
пpедписаний,
асающихся новых механичес их
тpанспоpтных сpедств и пpедметов обоpдования для
механичес их тpанспоpтных сpедств, и для взаимноо
пpизнания официальных твеpждений, пpедоставляемых на основе пpилааемых этом Солашению Пpавил. Солашение пpедсматpивает пpименение единых ноpм и методов испытаний осдаpствами-частни ами, а та же взаимное пpизнание ими pезльтатов
подтвеpждения соответствия Пpавилам ЕЭК ООН.
В Pоссийс ой Федеpации создана стp тpа омпетентных оpанизаций, действющих в pам ах Женевс оо Солашения 1958 ., состоящая из Администpативноо оpана, полномоченноо выпс ать "Сообщения об официальном твеpждении типа онстp ции" в отношении соответствющих Пpавил ЕЭК
ООН, а та же взаимодействовать в pам ах Солашения с Администpативными оpанами дpих дооваpивающихся стоpон и Техничес их слжб, полномоченных пpоводить сеpтифи ационные испытания, pезльтаты отоpых являются основанием для выпс а
вышепомянтых сообщений.
В отношении тpа тоpов и сельс охозяйственных
машин пpиняты следющие Пpавила ЕЭК ООН:
— Пpавила № 69: Единообpазные пpедписания, асающиеся официальноо твеpждения задних опознавательных зна ов для тихоходных (по своей онстp ции) тpанспоpтных сpедств и их пpицепов;
— Пpавила № 71: Единообpазные пpедписания, асающиеся официальноо твеpждения сельс охозяйственных тpа тоpов в отношении поля обзоpа водителя;
— Пpавила № 86: Единообpазные пpедписания, асающиеся официальноо твеpждения сельс охозяйственных и лесных тpа тоpов в отношении станов и
стpойств освещения и световой синализации;
— Пpавила № 96: Единообpазные пpедписания, асающиеся официальноо твеpждения двиателей с
воспламенением от сжатия для станов и на сельс охозяйственных и лесных тpа тоpах в отношении выбpоса заpязняющих веществ этими двиателями;
— Пpавила № 106: Единообpазные пpедписания,
асающиеся официальноо твеpждения пневматичес их шин для сельс охозяйственных тpанспоpтных
сpедств и их пpицепов;
— Пpавила № 120: Единообpазные пpедписания,
асающиеся официальноо твеpждения двиателей
внтpеннео соpания, пpедназначенных для станови на сельс охозяйственных и лесных тpа тоpах и на
внедоpожных пеpедвижных механизмах, в отношении
измеpения полезной мощности.
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Сществющее федеpальное за онодательство не читывает не отоpые специфичес ие особенности становления тpебований безопасности
олесным тpанспоpтным сpедствам и оцен и их соответствия
этим тpебованиям. Межд тем сществет
опpеделенная пpавопpименительная пpа ти а, обсловленная частием Pоссийс ой
Федеpации в Женевс ом Солашении 1958 .,
отоpая воспpоизведена в действющих
"Пpавилах по пpоведению pабот в Системе
сеpтифи ации механичес их тpанспоpтных
сpедств и пpицепов", но не пpедсмотpена

Федеpальным за оном "О техничес ом pелиpовании".
В этой связи необходимо пpинять pяд
ноpм, отоpые позволят обеспечить фн циониpование системы техничес оо pелиpования в отношении олесных тpанспоpтных сpедств в pам ах а Федеpальноо за она "О техничес ом pелиpовании", та и межднаpодных Солашений в отношении
олесных тpанспоpтных сpедств, частницей
отоpых является Pоссийс ая Федеpация.
Эти ноpмы не связаны непосpедственно с содеpжанием техничес их pеламентов в тpа -

Перечень обязательных техничесих требований  МТС с широими фнциональными возможностями
для сельсо!о хозяйства
Техничес ие требования
или объе ты реламентации

№ п/п

Нормативные до менты,
станавливающие требования
по сертифи ации

1

Зам и и петли дверей

Правила ЕЭК ООН № 11-02

2

Тормозные системы

Правила ЕЭК ООН № 13-08

3

Зв овые синальные приборы и их станов а

Правила ЕЭК ООН № 28-00

4

Зашитные свойства абин

ГОСТ 12.2.120—88

5

Безопасные сте ла

Правила ЕЭК ООН № 43-00

6

Зер ала заднео вида и их станов а

Правила ЕЭК ООН № 46-01

7

Установ а стройств освещения и световой синализации

Правила ЕЭК ООН № 48-01,
Правила ЕЭК ООН № 86-00

8

Внешний шм

Правила ЕЭК ООН № 51-02,
ГОСТ 12.1.003—83

9

Шины транспортных средств

Правила ЕЭК ООН № 54-00

10

Внтренний шм

ГОСТ Р 51616—2000

11

Вентиляция и отопление

ГОСТ Р 50993—96

12

Содержание вредных веществ в абине

ГОСТ 51206—2004

13

Обзорность с места водителя

ГОСТ Р 51266—99,
Правила ЕЭК ООН № 71-00

14

Выбросы вредных веществ

Правила ЕЭК ООН № 96-01

15

Тра торы и машины самоходные сельс охозяйственные. Об- ГОСТ 12.2.019—86 (пп. 1.2.—1.4,
1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.21, р. 2, пп.
щие требования
3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.6, 4.9, 7.1, 7.4,
7.6, 7.11, 7.12, 8.7)

16

Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.012—2004

17

Тра тора сельс охозяйственные. Общие техничес ие словия

ГОСТ 19677—87

18

Сиденья тра тора. Общие техничес ие словия

ГОСТ 20062—96

19

Машины землеройные. Зоны омфорта и досяаемости ора- ГОСТ 27258—87
нов правления

20

Тра торы и сельс охозяйственные машины, механизирован- ГОСТ 26366—84
ное азонное и садовое обордование. Система символов для
обозначения оранов правления и средств отображения информации. Символы
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тов е Федеpальноо за она "О техничес ом pелиpовании".
В соответствии с Федеpальным за оном "О техничес ом pелиpовании" в pеда ции Федеpальноо заона от 1 мая 2007 . № 65-ФЗ, до встпления в сил соответствющих техничес их pеламентов Пpавительство Pоссийс ой Федеpации и федеpальные оpаны
исполнительной власти в пpеделах своих полномочий
впpаве вносить в становленном поpяд е изменения в
ноpмативные пpавовые а ты Pоссийс ой Федеpации,
пpименяемые до дня встпления в сил соответствющих техничес их pеламентов, федеpальные оpаны
исполнительной власти — в ноpмативные до менты
федеpальных оpанов исполнительной власти, пpименяемые до дня встпления в сил соответствющих
техничес их pеламентов.
С четом изложенноо был pазpаботан отдельный
пеpечень обязательных тpебований по отношению
МТС а
новом ласс машин (см. таблиц), отоpый в дальнейшем был твеpжден в поpяд е, пpедсмотpенном Федеpальным за оном "О техничес ом
pелиpовании" в pеда ции Федеpальноо за она от
1 мая 2007 . № 65-ФЗ.
Исходя из изложенноо, МТС должны пpедъявляться тpебования безопасности, действющие в отношении а автотpанспоpтных сpедств, та и сельс охозяйственных тpа тоpов.
Пpи опpеделении техничес их тpебований МТС
должны быть чтены тpебования, становленные действющими ноpмативно-пpавовыми а тами:
1. В отношении автотpанспоpтных сpедств: помянтые выше "Пpавила по пpоведению pабот в системе
сеpтифи ации механичес их тpанспоpтных сpедств и
пpицепов", Пpиложение 5.
2. В отношении сельс охозяйственных тpа тоpов:
"Номен латpа пpод ции, в отношении отоpой заонодательными а тами Pоссийс ой Федеpации пpедсмотpена обязательная сеpтифи ация", введенная в
действие постановлением Госстандаpта Pоссии от
30 июля 2002 . № 64 в pеда ции от 01 янваpя 2007 .,
pазд. 47 "Тpа тоpы и сельс охозяйственные машины".
Техничес ие тpебования МТС должны читывать
pис пpичинения вpеда, возни ающий пpи их использовании, пpи выполнении фн ций а автотpанспоpтноо сpедства, та и тpа тоpа.
Pазpаботанный и твеpжденный ноpмативный домент соласется со Стpатеией машинно-технолоичес оо обеспечения пpоизводства сельс охозяйственной пpод ции Pоссии до 2010 ., пpедсматpивающей обеспечение сельс их поселений тpанспоpтными
сpедствами высо ой пpоходимости и дpими сpедствами механизации для обеспечения пpоизводительности тpда в этом важнейшем се тоpе э ономи и.
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На основе полченных pезльтатах исследований
ведется pазpабот а ГОСТ "Малоабаpитные тpанспоpтные сpедства с шиpо ими фн циональными возможностями для сельс оо хозяйства. Общие техничес ие тpебования".
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1. ГОСТ 12.2.019—86. Тpактоpы и ìаøины саìохоäные
сеëüскохозяйственные. Общие тpебования безопасности. —
М.: Госстанäаpт Pоссии.
2. ГОСТ 12.2.042—91. Маøины и техноëоãи÷еское обоpуäование äëя животновоäства и коpìопpоизвоäства. Общие
тpебования безопасности. — М.: Госстанäаpт Pоссии.
3. ГОСТ 12.2.111—85. Маøины сеëüскохозяйственные навесные и пpиöепные. Общие тpебования безопасности. — М.:
Госстанäаpт Pоссии.
4. ГОСТ 12.2.120—88. Кабины и pабо÷ие ìеста опеpатоpов
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сеëüскохозяйственных ìаøин. Общие тpебования безопасности.— M.: Госстанäаpт Pоссии.
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Особенности
pазвития
отечественной
автоомпонентной
базы и пpоблема
создания новых
сpедств pазвития
тpанспоpтной
инфpастpтpы
Все индстpиальные деpжавы миpа имеют собственню автомобильню пpомышленность и
стаpаются сохpанить ее любой ценой. Самый свежий пpимеp — pазвал альянса ДаймлеpКpайслеp.
Несмотpя на пpоблемность ативов Кpайслеpа и
наличие потенциальных попателей-инвестоpов
из pазличных стpан, омпания была пpатичеси
пеpедана амеpиансом инвестфонд, не имеющем опыта pаботы в автомобильной пpомышленности, но воз$лавляемом бывшим высоопоставленным $осдаpственным чиновниом.
Дp$ие стpаны, желающие достичь высоо$о
pовня эономичесо$о pазвития, деляют пpистальное внимание автомобильной пpомышленности. Анализ поазывает, что в миpе сейчас имеются тpи—четыpе модели "национально$о" автопpома:
а) модель pазвитых пpомышленных стpан с доминиpованием национальных пpоизводителей
(Геpмания, США, Фpанция, Италия, Япония);
б) модель стpан, отоpые создали собственню
автомобильню пpомышленность, но зависят от
ационеpов, базиpющихся в $осдаpствах пеpвой
$pппы (Южная Коpея, Бpазилия);
в) модель стpан, $де автомобильная пpомышленность еще слаба, спpос не pазвит, но пpавительства имеют в этой области амбициозные пpо$pаммы и планиpют с помощью $осподдеpжи совеpшить "большой сачо" (Индия, Малайзия);

$) Китай и Pоссия — стpаны "пpомежточных" моделей.
Однао в последнем слчае наблюдаются сщественные pазличия.
В Китае за последние несольо лет
смели пpатичеси с нля создать
целю отpасль, в отоpой на се$одняшний день действют более сотни совpеменных пpедпpиятий. Пpичем сбоpой машин занята небольшая
их часть, остальные — поставщии
омплетющих. Это пpямой pезльтат $осдаpственной политии.
Действительно, необходимый pовень ачества пpодции обеспечивает частие в этих фиpмах западных
омпаний, пpичем тольо на словиях совместных пpедпpиятий (СП), а
онpентоспособность пpодции
поддеpживается дешевизной pабочей силы и пpотеционистсими меpами $осдаpства. Власти стpаны
тольо сейчас начинают снижать пошлины на импоpт $отовых автомобилей и омплетющих для них. В
$оды заpождения и становления отpасли таможенный баpьеp был столь
высо, что ввоз автоомпонентов
был pазоpителен для импоpтеpа. Неотоpое вpемя заpытость pына,
безсловно, отpажалась на ачестве
$отовой пpодции, но тепеpь пpи
частии pпнейших евpопейсих,
амеpиансих и японсих омпаний
модельные pяды автомобильных СП
часто обновляются, лчшается ачество машин пpи сохpанении ценовых ниш. В данной ситации возниает новая пpоблема: западные пpоизводители не намеpены пpодавать
итайсие автомобили на своих
pынах, их манил "безмеpный" pыно КНP. Но восточные бизнесмены
столнлись  себя дома с эффетом
пеpепpоизводства из-за низой попательной способности населения
и вынждены оpиентиpовать собственное пpоизводство на эспоpт,
пытаясь завоевать новые pыни за
счет цены.
Совсем дp$ая ситация наблюдается в отечественном автопpоме.
Оpиентиpясь на то, что все миpовые
автопpоизводители се$одня пpевpа-

тили свои заводы лишь в сбоpочные пpедпpиятия, злы и детали для отоpых поставляют тысячи фиpм из десятов стpан, было
пpинято pешение о запсе "пpомышленной сбоpи", отоpая должна сопpовождаться словиями лоализации — выпса
значительной части автоомпонентов на
отечественных пpедпpиятиях. Подpазмевалось, что заpбежные пpоизводители автомобилей бдт содействовать оp$анизации местных высоотехноло$ичных пpоизводств, pаботающих по межднаpодным
стандаpтам. Пpи этом пpеследовали несольо целей, напpимеp, пpито инвестиций в отpасль, создание новых pабочих
мест, pасшиpение эспоpта, модеpнизация обpабатывающих отpаслей пpомышленности.
Pезльтаты не опpавдали ожиданий, и
автомобильная пpомышленность выполняет фатичеси одн задач — снижение
инфляционно$о навеса над эономиой.
Оазалось, что в стpане не сществет пpе$pад для импоpта омплетющих и запасных частей для втоpично$о pына, а для
осществления планов модеpнизации не
было эономичесих пpедпосыло. В свое
вpемя Та$АЗ и "Автофpамос" не подписали
инвестиционные со$лашения с пpавительством, по отоpым должны были бы за несольо лет довести pовень лоализации в
себестоимости машин до 50 %. Дp$ими
словами, они сознательно отазались от неотоpых ль$от, но все pавно было вы$однее
ввозить импоpтные машиноомплеты и
даже $отовые автомобили, чем осществлять поис и pазвитие местных поставщиов либо пpивлеать иностpанных. Тепеpь
таая же ситация повтоpяется со сбоpочными пpоизводствами итайсих автомобилей. Оазалось, что ввозить $отовые автомобили из Китая не намно$о доpоже, и
налаживать сбоp в Pоссии особо$о смысла нет.
Пpи таом положении дел имеется несольо основных pезльтатов. Во-пеpвых,
сбоpочные пpедпpиятия лоббиpют снижение и отмен ввозных пошлин не тольо на
$отовые омплетющие, но и на их омпоненты и матеpиалы для пpоизводства пpодции на втоpичный pыно. Во-втоpых,
"тpадиционный" автопpом все больше пpименяет $отовые импоpтные автоомпоненты, теpяя начные и инженеpные адpы,

даже пpи попе техноло$ии и освоении
 себя пpоизводства не совсем новых изделий. В-тpетьих, отечественные пpоизводители отазываются от выпса собственных
моделей, ссылаясь на недостаточню омпетенцию или отстствие омпонентной
базы.
Мно$ие независимые эспеpты пpедпpеждали о не$ативных тенденциях. Японсий бизнес-эономист и аналити по индстpиальным вопpосам Кэи Амамpа в
2005 $. писал [1], что иностpанные сбоpщии не пpивезт с собой пpоизводителей
омпонентов с инвестициями, та а в словиях жестоой онpенции по ачеств
и себестоимости для сеpьезных пpоизводителей омпонентов масштаб их пpоизводства, обеспечивающий pентабельность, составляет поpяда 1 млн шт в $од по аждой номенлатpе. В стpате$ии пpавительства пpедпола$ается 2-миллионный pыно
ле$овых автомобилей в Pоссии  2010 $.
Pассждая ло$ичеси, полчим, что в аждой номенлатpной $pппе омпонентов
один, масимм два поставщиа для всех
сбоpочных омпаний мо$ли бы pаботать с
pентабельностью в аждой номенлатpной $pппе омпонентов. Однао стpате$ия
пpедсматpивает деление pына на
шесть—семь сбоpщиов. В этих словиях
сбоpочным омпаниям вы$однее импоpтиpовать свои омпоненты от своих пpивычных поставщиов. Каpтина была бы дp$ая,
если бы на pоссийсом pыне пpедпола$ались не шесть—семь, а масимм два сбоpщиа, и далее он отмечает, что иностpанные омпании бдт заниматься сбоpой
тех моделей машин, отоpые pазpаботаны
вне Pоссии на омпонентах и деталях, стоимость отоpых пpевышает 70 % общей
стоимости машины. Пpи таих словиях
автоомпонентная пpомышленность Pоссии не выживет.
Если честь высоий интеллетальный
потенциал Pоссии, можно пpедположить,
что отдельные ченые и инженеpы бдт
пpи$лашены в исследовательсие центpы
иностpанных омпаний, отдельные $pппы
инженеpов и лабоpатоpии бдт полчать
заазы на pазpабот ое-аих фpа$ментов техноло$ий, но это не меняет общю обстанов. Ведь пpомышленные техноло$ии
немыслимы пpи отстствии самой пpомышленности.
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Высазывание данно$о автоpа пpиводится еще и
потом, что в 2008 $. на пpесс-онфеpенции по слчаю попи паета аций АвтоВАЗа pоводитель
фиpмы Pено Каpлос Гон пpатичеси повтоpил эти
слова.
По-дp$ом обстоят дела в Индии. По сообщениям инфоpма$ентств, японсий онцеpн Нисан планиpет постpоить в Индии завод мощностью 200
тыс. ле$овых автомобилей  2009 $. Одновpеменно
с псом сбоpочно$о пpедпpиятия начнт pаботать
10 заводов по выпс омплетющих для них. Эти
заводы постpоят японсие омпании — смежнии
Нисана, напpимеp, Калсони (омплетющие
для автомобильных ондиционеpов), Юнипpесс
(зовные панели), Ёpодз (подвеса и амоpтизатоpы) и дp. Сммаpное апиталовложение этих
омпаний в пеpвой очеpеди должно составить ооло 800 млн доллаpов. Пpи положительном pезльтате $pппа планиpет величить $одовой выпс
до 400 тыс. единиц, и это в то вpемя, о$да онцеpн
Нисан совместно с омпанией Pено же частвет
в совместном пpедпpиятии с омпанией Махиндpа
по пpоизводств автомобилей Ло$ан.
Особенности pазвития отечественной автоопонентной базы с$бляют пpоблем создания новых
сpедств pазвития тpанспоpтной инфpастpтpы
стpаны. Без pазpаботи новых автоомпонентов и
их внедpения в пpоизводство невозможно создать
автомобильный тpанспоpт с новой совопностью
потpебительсих ачеств. Пpедставляется целесообpазным обpатить внимание на те аспеты [2, 3],
без изчения отоpых невозможно исследовать особенности фнциониpования сществющих пpоизводств, методы и инстpменты пpомышленной
политии $осдаpств, отношение  финансиpованию НИОКP и т. п.
На се$одняшний день единственным сбъетом
оp$анизации пpоизводства автомобилей и автоомпонентов является Пpавительство Pоссии, отоpое
фоpмлиpет и pеализет пpомышленню полити, исходя из паpади$мы pазвития стpаны, ее места
в миpовой эономие, понимания необходимости
обеспечения стpате$ичесих интеpесов $осдаpства
и омплесно$о подхода  пpоблемам национальной безопасности. Pазвитие автомобильной пpомышленности Pоссии на ближайшие $оды должно
опpеделяться фндаментальными интеpесами $осдаpства и общества в деле подъема pовня жизни населения и обеспечения национальной эономичесой и военной безопасности.
Состояние дел в автомобильной пpомышленности свидетельствет о том, что необходима ло$ичеси выстpоенная, пpозpачная, понятная и пpодманная эономичесая стpате$ия, оpиентиpован-
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ная на поэтапное достижение $лавной цели — масимально возможной мотоpизации всех $pпп
населения стpаны птем эффетивно$о использования имеющихся в наличии pесpсов.
Для достижения этой цели в словиях сложившейся ("тpадиционной") автомобильной пpомышленности в ачестве стpате$ии дол$овpеменно$о
pазвития пpедставляется необходимым выбpать
стpате$ию масимально$о повышения пpодтивности пpедпpиятий и пpоведения стpтpных изменений в автомобильной пpомышленности и
смежных отpаслях. Таой выбоp пpедопpеделен наличием о$pаниченно$о объема свободных финансовых pесpсов для оpенной пеpестpойи отpасли,
невозможностью осществления одновpеменной и
массовой замены модельно$о pяда и быстpо$о освоения новых pынов сбыта.
Следовало бы стимлиpовать пpоизводство
именно достпных автомобилей (в pазличных сетоpах pына) для pазвития внтpенне$о pына. Массовая мотоpизация населения положительно сажется на эономичесом pазвитии стpаны. Доpо$остоящие автомобили мо$т быть ввезены пpи соответствющем таpифном pе$лиpовании. Опыт
pазвитых стpан поазывает, что достпное жилье и
достпный автомобиль мо$т составить основ для
ачественно$о pоста эономии.
Анализ опыта ведщих стpан миpа по осществлению пpомышленной политии после втоpой миpовой войны (Япония, Фpанция, Геpмания, Южная
Коpея, Индонезия, Китай) позволяет выделить четыpе основных стадии модеpнизации — от восстановления внтpенне$о пpоизводства с помощью $осдаpственной поддеpжи и защиты национальных
пpоизводителей  $осдаpственном стимлиpованию величения эспоpта; pазвитию высоотехноло$ичных пpоизводств птем ативно$о заимствования техноло$ий и способов пpавления пpи ативной поддеpже со стоpоны $осдаpства мало$о и
сpедне$о бизнеса, с одновpеменным смя$чением
антимонопольно$о заонодательства и pедитной
политии; и, наонец, $осдаpственное стимлиpование соpенно$о pазвития (создание и поддеpжа
"инновационной эономии", снижение таpифов,
валютное pе$лиpование и т. п.).
По меpе pазвития эономии меньшалось и пpямое вмешательство $осдаpства в стимлиpование
pоста. Пpоцесс либеpализации набиpал обоpоты поа не заончился финансовым pизисом 1997 $., после отоpо$о "Азиатсие ти$pы" оазались отбpошены далео назад, японсая эономиа пpодолжала
ста$ниpовать, а итайсая эономиа спешно pазвивалась под жестим онтpолем $осдаpства.

34

Стало ясно, что нивеpсальных pецептов нет, что "до$оняющая" модель pазвития,
пpинесшая pанее значительные спехи, о$pаничена в своих возможностях. Мно$ими
эспеpтами был осознан тот фат, что содеpжание национальной пpомышленной
политии должно меняться с пеpеходом от
одной стадии модеpнизации  дp$ой, что,
со своей стоpоны, пpедставляет сложню
стpате$ию и тpебет напpяженной pаботы.
Следет пpизнать, что вpемени на pасач
нет и жизненно важен темп.
В "тpадиционной" автомобильной пpомышленности став следет сделать на
стpате$ию заимствования техноло$ий и
pасшиpения пpежде все$о внтpенне$о
pына. Нито не возpажает пpотив твеpждения о том, что внтpенний pыно $отовых автомобилей имеет о$pомный потенциал. Та почем же наличие тао$о pына
не может послжить стимлом для pазвития
автомобильной и смежных отpаслей пpомышленности?
Потpебется таже осществление масштабных пpо$pамм пеpевооpжения стаpых и создания новых отpаслей, особенно
по пpоизводств омпонентов и их составных частей. Тао$о pода пpо$pаммы должны стимлиpовать pост в металлp$ии, нефтепеpеpабатывающей, ле$ой, химичесой,
элетpотехничесой, элетpонной, станостpоительной, pезино-техничесой отpаслях пpомышленности, а таже в сфеpе инфоpмационных техноло$ий и связи. Из-за
омплесно$о хаpатеpа автомобильной
пpомышленности бдт созданы специализиpованные пpоизводства (напpимеp внтpи сществющих мно$опpофильных омпаний), выпсающие пpодцию высоо$о пеpедела и осществляющие пpямые постави на онвейеpы сбоpочных заводов.
Жизненная необходимость в масштабном обновлении модельно$о pяда потpебет пpиобpетения пеpедовых знаний, в
том числе пpивлечения специалистов изза pбежа. Следет пpизнать, что для сохpанения темпов осществления пpеобpазований это необходимый ша$. Но в стpате$ичесой пеpспетиве таой ша$ оажется малоэффетивным, а может и бессмысленным без pезо$о pоста инвестиций
в НИОКP.
Изчение миpово$о опыта поазывает,
что в США на инвестиции в НИОКP тpа-

тится до 2,5—2,8 % ВВП. Белый Дом в онце 70-х $одов обpатил внимание на нежелание частных омпаний владывать сpедства в дол$осpочные начные и техноло$ичесие исследования и оpиентиpоваться на
значительные вы$оды в бдщем. Поэтом
были выpаботаны пpинципы федеpальной
начно-техноло$ичесой политии и пpинят pяд пpавовых атов, напpавленных на
ативизацию $осдаpственно$о стимлиpования создания базовых техноло$ий. В
дальнейшем  финансиpованию исследований и pазpабото в pамах федеpальных
пpо$pамм все ативнее пpивлеаются пpавительства штатов, а для пpивлечения частно$о бизнеса нивеpситетам пpедоставили
возможность полчать эслюзивные патентные пpава на федеpальные техноло$ии.
Для соpащения доли $осдаpства и
пpивлечения частных инвестиций в сфеp
наи и техноло$ий использются нало$овые стимлы, а ино$да о$pаничивается достп амеpиансих омпаний  иностpанным техноло$иям. Пpинят заон о стpате$ичесих межотpаслевых паpтнеpствах, в
отоpые мо$т быть влючены федеpальные ведомства и оp$анизации, а таже частные омпании, имеющие pазличню оp$анизационно-пpавовю фоpм.
По pешению Кон$pесса в стpане действют несольо пpо$pамм по pазвитию инвестиций в НИОКP, финансиpемых $осдаpством. За последние $оды был сфоpмлиpован тезис обеспечения интеpесов национальной эономичесой безопасности,
пpямо подpазмевающий силение онpентоспособных позиций США в миpе.
Пpизнается, что для достижения этих целей
необходимо силение $осдаpственно$о pе$лиpования
начно-техноло$ичесо$о
пpо$pесса в стpане. Обеспечением эффетивной пеpедачи созданных на федеpальные сpедства техноло$ий в пpомышленность занимаются бюджетные $осдаpственные стpтpы: Амеpиансий начный
фонд, НАСА, Национальное бюpо стандаpтов и Министеpство обоpоны. Пpивлечены
таже Национальный центp пpомышленных исследований, Национальная аадемия на, Национальная техничесая аадемия и Амеpиансая ассоциация содействия pазвитию наи, использющие pоме бюджетных ооло 50 % сpедств от
частных фиpм и оp$анизаций.
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Стимлиpется создание новых исследовательсих и венчpных центpов, наиболее эффетивные
из отоpых по пpедставлению Национально$о начно$о фонда мо$т пеpвые пять лет полностью или
частично финансиpоваться из федеpально$о бюджета.
Япония дол$о pазвивалась с имиджем стpаны,
отоpая ниче$о не изобpетает, но ачественно pеализет чжие идеи и живет за счет заимствований.
Со вpеменем ситация изменилась и се$одня $осдаpственные pасходы на НИОКP составляют до
3,5 % ВВП, в основном сpедства pасходются на
фндаментальные исследования и $енеpиpование
пpинципиально новых идей.
Ключевю pоль в опpеделении пpомышленной
политии, pазpаботе и оммеpциализации пpомышленных НИОКP и$pает министеpство внешней
тоp$овли и пpомышленности, а онтpолиpет выполнение онpетных напpавлений начно-техничесих пpо$pамм пpавление по нае и техние.
Госдаpство шиpоо использет пpямые и освенные методы вpоде целево$о pаспpеделения бюджетных сpедств, опpеделения словий по пpедоставлению финансовых pесpсов частными банами, содействия оp$анизациям в пpиобpетении пеpедовых
иностpанных техноло$ий и т. п.
Та а инте$pация наи и пpоизводства и pазвитие пpомышленности пpоисходят в словиях тpадиционно$о общества со своеобpазной льтpой и
пpавилами общественно$о и техноло$ичесо$о лада, то дальнейшее pазвитие стpаны пpедпола$ает
стpоительство совеpшенно новых $оpодов-технополисов, сосpедотачивающих НИОКP и наоемое
пpомышленное пpоизводство.
Госдаpство осществляет индиативное планиpование НИОКP, pе$лиpет импоpтные таможенные таpифы (часто в стоpон величения), пpедоставляет нало$овые и pедитные ль$оты в финансиpовании НИОКP, а таже пpоводит пpотеционистсю полити в пpодвижении новой наоемой
пpодции.
Пpимеpы дp$их стpан подтвеpждают общю
тенденцию. В Южной Коpее в 2002 $. pасходы на
НИОКP составили 2,53 % ВВП, пpи этом доля $осpасходов составила 4,3 % бюджета стpаны. Эти
сpедства идт в основном в $осдаpственные начно-исследовательсие инститты (до 70 %), остальные сpедства выделяются нивеpситетам, пpомышленным омпаниям, в том числе с частным апиталом.
В Западной Евpопе большое pаспpостpанение
полчили низопpоцентные займы для финансиpования НИОКP. Пpивлечены таже сpедства пенсионных фондов и частных лиц. Pазвиваются ластеp-
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ные стpате$ии, $де $осдаpства и$pают значительню pоль.
Автомобильная пpомышленность является не
тольо пpоизводителем, но и потpебителем высоотехноло$ичной пpодции от высоотехноло$ичных маpо сталей (базовые техноло$ии) и полимеpных матеpиалов до омпьютеpов, элетpонных систем пpавления, инфоpмационных pесpсов,
сpедств связи и пpо$pаммно$о обеспечения (базовые техноло$ии и техноло$ии двойно$о назначения). Станочный паp автомобильной пpомышленности таже является высоотехноло$ичной пpодцией от металлообpабатывающих центpов с
элетpонным пpавлением и пpессов большой
мощности до pоботизиpованных омплесов и цехов (базовые техноло$ии). Автомобильная пpомышленность потpебляет пpодцию, pазpаботанню с
помощью нанотехноло$ий, и стимлиpет pазвитие
водоpодной энеp$етии (техноло$ии двойно$о назначения). А в измеpительных пpибоpах и омплесах осществлены самые пеpедовые достижения
наи и технии (базовые техноло$ии). Поэтом
pазвитие автомобильной пpомышленности может
иметь синеp$ичесий эффет и обеспечить высоие
темпы эономичесо$о pоста.
Наличие пpомышленной политии и ее целенапpавленная pеализация ни$де не пpиводили  отаз от пpинципа свободно$о пpедпpинимательства.
Индиативное планиpование со стоpоны $осдаpства может означать наличие пpодманной стpате$ии, сфоpмлиpованных целей с со$ласованием всех
аспетов эономичесой политии вместо pазpозненно$о их выдвижения по частям лоббистами pазно$о алибpа.
Пpедставляется необходимым создание Госдаpственною фонда поддеpжи автомобильной
пpомышленности, напpавляя тда:
— долю полченных от пpиватизации (тоp$овли
ациями) сpедств;
— долю ацизов, полченных от пpодажи автомотоpно$о топлива;
— долю таможенных сбоpов, полченных пpи
ввозе автомобилей иностpанно$о пpоизводства;
— часть дополнительных доходов эспоpтеpов,
эффетивная pабота отоpых во мно$ом зависит от
состояния автопаpа стpаны;
— пpивлеченный под $осдаpственные $аpантии
"амнистиpованный" апитал, вывезенный pанее из
стpаны, а в денежном выpажении, та и в виде
обоpдования и техноло$ий, необходимых для модеpнизации отpасли;
— сpедства бюджета, идщие на pазвитие автомобильной пpомышленности.
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Госдаpственный фонд поддеpжи автомобильной пpомышленности может действовать по пpимеp заpбежных частных
пенсионных фондов, выпсать ценные бма$и, обли$ации и пpивлеать сpедства $pаждан чеpез бановсю систем под товаpное поpытие. Пpоводимые фондом опеpации должны быть пpозpачными, $ласными
и под жестим онтpолем Счетной Палаты.
Фонд осществляет пpямые инвестиции
в автомобильню пpомышленность, стимлиpет пpоцесс оммеpциализации pезльтатов НИОКP, выстпает $аpантом для
пpивлечения иностpанных инвестоpов пpи
создании или модеpнизации сществющих заводов по пpоизводств омплетющих изделий, новых матеpиалов, специально$о станочно$о обоpдования, элетpонных омпонентов, пpибоpов и т. п.
Необходимо обеспечить pазвитие сществющих и стимлиpование создания новых исследовательсих центpов для интенсифиации pабот по пpоведению НИОКP.
Пpедставляется насщной задачей создание на базе ГНЦ PФ ФГУП "НАМИ" Национально$о начно-исследовательсо$о,
испытательно$о и сеpтифиационно$о
центpа автомобилестpоения, инте$pиpованно$о в межднаpодню систем сеpтифиации олесных тpанспоpтных сpедств и
ГСМ. Национальный центp осществлял
бы ооpдинацию pабот по НИОКP в автомобильной пpомышленности и смежных
отpаслях с четом pазpаботи и оммеpциализации базовых техноло$ий, в том числе
двойно$о назначения.
Следовало бы стимлиpовать создание
а минимм тpех национальных омпаний по пpоизводств ле$овых, $pзовых
автомобилей и автобсов. Мощность пpоизводств — до 200 тыс $pзовых автомобилей, базовых шасси и автобсов, ле$овых
автомобилей pазличных лассов — до
1,5 млн шт. в $од.
По меньшей меpе одн pпню национальню омпанию соптствющими
пpоизводствами надо pазместить на Востое стpаны.
Появление "новых" потpебителей в виде
вновь созданных пpоизводств и модеpниза-

ция модельно$о pяда "тpадиционных" заводов бдт стимлиpовать модеpнизацию
имеющихся и создание новых пpоизводств
автоомпонентов, в том числе дви$ателей,
злов и а$pе$атов тpансмиссии и ходовой
части, пpодции смежных отpаслей пpомышленности, составляющих в стоимости
автомобиля до 70 %.
Необходимо осществление ша$ов по
пpименению финансовых инстpментов
вплоть до плавной девальвации pбля. Надо
ввести в пpати $осдаpственные $аpантии pедитов, пpименение низой четной
стави, пpямо$о бюджетно$о финансиpования воспpоизводства адpов валифициpованных pабочих, инженеpов, техноло$ов, исследователей, ченых, пpавленцев и дp. Необходимо пpедпpинять дополнительные
ша$и по pазвитию тоp$ово-тpанспоpтных
аpтеpий — всех типов доpо$ и водных птей,
соpащению до минимма амоpтизации
для инвестиций, способствющих повышению пpоизводительности тpда.
Для pешения тао$о pода масштабных
задач важно быть свободными в своем выбоpе и стpемиться защищать национальные
интеpесы. Изложенные меpы мо$т пpивести  сложнению взаимосвязей в эономие, и, а следствие,  pост ее стойчивости. Пpибавится pаботы а в отpасли,
та и в пpавленчесих стpтpах $осдаpства. Но без целенапpавленной и напpяженной pаботы поставить отечественный
автопpом на pельсы стойчиво$о pазвития
вpяд ли дастся.
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Анализ
сществющих
технолоичесих
пpоцессов
изотовления
цилиндpичесих
збчатых пеpедач
в автотpатоpном
пpоизводстве

Цилиндpичесие пеpедачи внешне$о зацепления с пpямыми и осыми збьями пpедназначены для сообщения механичесой энеp$ии от
одно$о вала дp$ом вал, pасположенном на паpаллельной оси.
Высоий КПД (97—98,5 %), возможность пеpедавать вpащающие
моменты с большими диапазоном
пеpедаточных чисел (1,0—20,0) и оpжными соpостями до 200 м/с способствовали шиpоом pаспpостpанению этих пеpедач в машиностpоительной пpомышленности.
Пpоведенные исследования позволили становить техноло$ичесие пpоцессы, наиболее часто пpименяемые пpи из$отовлении цилиндpичесих збчатых пеpедач. Оцена
этих пpоцессов пpоизводилась в за-

Техноло!ичесие процессы обработи збчатых олес
№
по
пор.

Таблица

Последовательность збообрабатывающих операций

1

Збофрезерование, збодолбление (8—9 степень точности)

Збошевинование
Термообработ а
Об ат а, даление забо(5—7 степень точности) (7—9 степень точности) ин и засенцев (7—9
степень точности,
Ra 1,2—3,2 м м)

2

Збофрезерование, збодолбление (8—9 степень точности)

Збошевинование
Термообработ а
Збохонинование
(5—7 степень точности) (7—9 степень точности) (6—8 степень точности,
Ra 0,2—0,6 м м)

3

Збофрезерование, збодолбление (8—9 степень точности)

Термообработ а
Збохонинование
(8—9 степень точности) (7—8 степень точности,
Ra 0,2—0,8 м м)

4

Збофрезерование, збодолбление (8—9 степень точности)

Термообработ а
(9—10 степень точности)

5

Збофрезерование, збодолбление (8—9 степень точности)

Термообработ а
Збошлифование
(9—10 степень точности) (3—5 степень точности,
Ra 0,4—1,6 м м)

6

Збофрезерование, збодолбление (8—9 степень точности)

Збошлифование
Збохонинование
Термообработ а
(9—10 степень точности) (3—5 степень точности) (3—5 степень точности,
Ra 0,1—0,4 м м)

Збофрезерование
твердосплавными червячными фрезами
(6—8 степень точности,
Ra 0,2—0,8 м м)

Pис. 1. Последовательность опеpаций зубообpаботки пpямозубых и косозубых цилиндpических пеpедач:
1 — посëе зубоøевинãования; 2 — посëе зубонаpезания

висимости от использемых опеpаций збообpаботи и последовательности их пpименения в техноло$ичесом пpоцессе
(pис. 1).
Дости$аемые точность збчатых зацеплений и шеpоховатость боовых повеpхностей
збьев тpадиционно являются одними из основных поазателей ачества техноло$ичесих пpоцессов.
В таблице пpиведена последовательность збообpабатывающих опеpаций,
наиболее часто пpименяемая в техноло$ичесих пpоцессах автотpатоpно$о пpоизводства.
В связи с pазвитием машиностpоительной пpомышленности в последнее вpемя
сщественно возpосли тpебования, пpедъявляемые  точности зацепления цилинд-

pичесих збчатых пеpедач. Точность пpямых и осых збьев цилиндpичесих збчатых пеpедач оценивается в соответствии с
ГОСТ 1643—81 по ноpмам инематичесой
точности, плавности pаботы и онтата збьев.
Ниже pассматpивается обpабота шиpоо пpименяемых в машиностpоении (особенно в автотpатоpостpоении) збчатых
олес, из$отовляемых из ле$иpованных сталей со сpедним содеpжанием $леpода
0,10—0,25 %. Для повеpхностно$о пpочнения таие стали подвеp$аются диффзионном насыщению повеpхностей $леpодом
(цементация) или $леpодом и азотом (нитpоцементация) с последющей заалой.
Пpи теpмообpаботе дости$ают содеpжания $леpода в повеpхностном слое збьев
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6—8 степени и шеpоховатость боовых повеpхностей
Ra 0,2—0,6 мм. Это объясняется более шиpоими
техноло$ичесими возможностями збохонин$ования хоном с внтpенним зацеплением.
Однао техноло$ичесий пpоцесс (збошевин$ование, теpмообpабота, збохонин$ование) не
полчил достаточно шиpоо$о пpименения в пpомышленности. Во мно$их слчаях е$о pассматpивают а ваpиант лчшения техноло$ичесо$о пpоцесса по п. 1 таблицы с заменой опеpации обати
и снятия забоин и засенцев на збохонин$ование
хоном с внтpенним зацеплением.
Техноло$ичесий пpоцесс из$отовления збьев
цилиндpичесих пеpедач, в отоpом збохонин$ование пpоизводят после збонаpезания и теpмообpаботи, является сpавнительно новым. Е$о pазpаботали с целью соpащения опеpаций збообpаботи и использования збохонин$ования после теpмообpаботи а замен опеpации збошевин$ования,
выполняемой до теpмообpаботи.
Техноло$ичесие особенности это$о пpоцесса по
сpавнению с pассматpиваемыми (см. п. 1 и 2 таблицы) тpебют более точно$о пpедваpительно$о збонаpезания и снижения дефоpмаций пpи теpмообpаботе, поэтом для е$о pеализации необходимы дополнительные затpаты. Несмотpя на сpавнительню пpостот и хоpошю, по мнению специалистов,
пеpспетив, этот техноло$ичесий пpоцесс не полчил в настоящее вpемя большо$о pаспpостpанения в автотpатоpной пpомышленности.
Pеальность пpименения техноло$ичесо$о пpоцесса, в отоpом чистовю обpабот збчатых олес пpоизводят обатным збофpезеpованием твеpдосплавными чеpвячными фpезеpами после их збонаpезания и теpмообpаботи (см. п. 4 таблицы),
появилась в последние 10—15 лет. Основанием для
это$о послжило создание жестих збофpезеpных
станов с ЧПУ и высооачественных чеpвячных
фpез с напайными и механичесими заpепленными твеpдосплавными пластинами.
Пpименение "схо$о" (без подачи СОЖ) збофpезеpования делает этот пpоцесс более эффетивным и эоло$ичеси чистым. Однао из-за низой
пpоизводительности и невысоой полчаемой точности область е$о использования о$pаничена единичным и мелосеpийным пpоизводством. Пpеимщество этот пpоцесс полчает в тех слчаях, о$да на одном и том же збофpезеpном стане можно
обpабатывать незааленные и зааленные за$отови збчатых олес.
Из таблицы п. 5 видно, что техноло$ичесий пpоцесс, $де збошлифование пpоизводится после з-

0,8—1,0 % и твеpдость повеpхности 58—63 HRC
пpи сохpанении вязой сеpдцевины твердостью
36-43 HRC, стойчивой  даpным на$pзам. Однао в пpоцессе на$pева и последюще$о охлаждения збья цилиндpичесих олес подвеp$аются дефоpмации и в зависимости от техноло$ии теpмообpаботи и пpименяемо$о обоpдования точность
збчатых зацеплений снижается на 1—2 степени.
Техноло$ичесий пpоцесс, пpи отоpом збчатые олеса после збонаpезания шевин$ют, подвеp$ают теpмообpаботе, обатывают с сопpяженным
олесом, даляют забоины и засенцы, доминиpовал
в автотpатоpной пpомышленности в 50—90 $одах
пpошло$о столетия. В ачестве чистовой опеpации
обpаботи незааленных збчатых олес (HRC m 32)
пpименяется высоопpоизводительное збошевин$ование, пpи отоpом дисовым øевеpоì, выполненным в виде пpямозбо$о или осозбо$о збчато$о
олеса, с боовых повеpхностей збьев снимается волосовидная стpжа.
Однао значительная зависимость точности збошевин$ования от точности збонаpезания, а таже
необходимость сложнейшей модифиации пpофиля збьев шевеpа с четом дефоpмации збьев олеса
пpи последющей теpмообpаботе, тpебющей высоой валифиации опеpатоpов, создавали опpеделенню напpяженность пpи выполнении техноло$ичесо$о пpоцесса. Пpи этом полченные точностные поазатели збьев цилиндpичесих пеpедач (степень точности 7—9, шеpоховатость боовой
повеpхности Ra 1,2—3,2 мм) со вpеменем пеpестали довлетвоpять тpебованиям, пpедъявляемым 
збчатым зацеплениям в пpодции большинства
отpаслей совpеменно$о машиностpоения.
С целью повышения точности збьев и снижения
паpаметpа шеpоховатости их боовых повеpхностей
после збошевин$ования и теpмообpаботи была
введена опеpация збохонин$ования. Пеpвоначально збохонин$ование пpоизводили хоном, имеющим внешнее зацепление с обpабатываемым збчатым олесом, становленными под $лом сpещивания осей 10—15 ° пpи pадиальном или осевом на$pжении. Однао сщественно$о повышения
ачества збчатых пеpедач дости$нто не было. Поэтом збохонин$ование хоном с внешним зацеплением отдельные пpоизводители использют ислючительно а замен опеpации обати и даления
забоин и засенцев.
Пpименение в техноло$ичесом пpоцессе збохонин$ования хоном с внтpенним зацеплением
вместо хона с внешним зацеплением позволило на
онечной стадии пpоцесса полчить точность збьев
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бонаpезания и теpмообpаботи, стабильно обеспечивает не тольо высою точность збьев (3—5 степень), но и низие
паpаметpы их шеpоховатости повеpхности
(Ra 0,4—1,6 мм). Необходимо отметить
таже, что пpи дополнительных затpатах
по оптимизации збошлифования (pежимов pезания, пpипсов на обpабот, pежщих и пpавящих инстpментов, техноло$ичесой оснасти, словий под$отови
и подачи СОЖ и дp.) может быть дости$нта шеpоховатости повеpхности збьев
Ra 0,2—0,3 мм.
Тольо пpи збохонин$овании мо$т
быть полчены лчшие pезльтаты по шеpоховатости збьев. Пpи ноpмальных словиях pаботы збохонин$ованием дости$ают шеpоховатости повеpхности збьев
Ra 0,1 мм (сплошная линия) (на pис. 2), а
пpи обpаботе с дополнительными затpатами — Ra 0,05 мм (штpиховая линия).
Последний из pассматpиваемых в таблице п. 6 техноло$ичесих пpоцессов хаpатеpизется пpименением последовательно
опеpаций збошлифования и збохонин$ования. Этот пpоцесс позволяет полчить
высою точность збчатых зацеплений
(3—5 степень точности) и низий паpаметp
шеpоховатости боовых повеpхностей
(Ra 0,4—1,6 мм). Е$о пpименяют сpавнительно pедо, напpимеp, пpи пpедъявлении
 збчатом зацеплению высоих тpебований не тольо по точности, но и по шеpоховатости повеpхности збьев, а таже в тех
слчаях, о$да збошлифованием нельзя
полчить тpебемые высот и стpтp

Pис. 2. Шеpоховатость повеpхности зубьев пpи pазличных методах зубообpаботки:
1 — хонинãование; 2 — øëифование; 3 — øевинãование; 4 —
фpезеpование, стpоãание, äоëбëение

pасположения миpонеpовностей на повеpхности збьев, что хаpатеpно для пpофильно$о збошлифования, имеюще$о
специфичесие словия pезания.
Пpи анализе pассматpиваемых техноло$ичесих пpоцессов по дости$аемой точности збчатых зацеплений (см. таблиц)
можно сделать вывод, что наиболее эффетивной опеpацией чистовой обpаботи является збошлифование. Она по сpавнению с дp$ими опеpациями позволяет не
тольо сщественно снизить по$pешности
збьев, полченные на пpедваpительных
механичесих опеpациях и пpи теpмообpаботе, но и стабильно полчить повеpхности збьев с паpаметpами точности в заpанее опpеделенном диапазоне.
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Улчшение
эолоичесих
хаpатеpисти
тpанспоpтноо
дизеля
pелиpованием
состава смесевоо
биотоплива
Описаны экспеpиментальные исследо
вания дизеля типа Д245 и оценено влия
ние состава смесевого биотоплива на ос
нове pапсового масла на показатели топ
ливной экономичности и токсичности от
pаботавших газов дизеля. Pазpаботана
методика оптимизации состава смесево
го биотоплива для обеспечения благо
пpиятного сочетания показателей топ
ливной экономичности и токсичности от
pаботавших газов дизеля. Пpедложена
методика опpеделения базовой хаpакте
pистики pегулиpования оптимального со
отношения компонентов смесевого био
топлива в зависимости от pежима pаботы
дизеля. Pазpаботано устpойство pегули
pования, позволяющее pеализовать оп
тимизиpованные хаpактеpистики состава
смесевого биотоплива, и пpоведены его
экспеpиментальные исследования.

В последнее вpемя в связи с pостом миpовых
цен на нефть и нефтепpодты все более шиpоое
pаспpостpанение полчают альтеpнативные биотоплива на основе pастительных масел (pапсово$о,
соево$о, подсолнечно$о, аpахисово$о, пальмово$о) и их пpоизводных. Интенсивные pаботы по пеpевод дизелей на биотопливо ведтся а в стpанах с о$pаниченным энеp$етичесим потенциалом, та и в стpанах с большими запасами нефтяно$о топлива, а таже в высооpазвитых стpанах,
имеющих финансовю возможность пpиобpетения нефтяных энеp$оносителей.

Наибольшее pаспpостpанение в
ачестве топлива для дизелей полчило pапсовое масло (PМ), посоль оно имеет пpиемлемые физио-химичесие свойства, а выpащивание pапса и е$о последющая
пеpеpабота в словиях Pоссии тpебют минимальных затpат. Пpименение данно$о типа топлива позволяет pешить одн из основных пpоблем совpеменности — дефицит невозобновляемых энеp$оносителей.
Пpи этом использование pапсово$о
масла дает возможность значительно
снизить вpедное воздействие на оpжающю сpед а на стадии пpоизводства, та и пpи pаботе дизеля на
PМ, в том числе меньшаются выбpосы $леисло$о $аза, способствюще$о обpазованию паpниово$о
эффета. В то же вpемя пpименение
PМ обычно не требет серьезной доработи онстрции дизеля, что
меньшает затpаты на пеpеобоpдование сществюще$о автомобильно$о паpа.
В дизелях с неpазделенными и полpазделенными амеpами с$оpания
(КС) целесообpазным пpедставляется пpименение смесевых биотоплив
на основе дизельно$о топлива (ДТ) и
PМ. Смесевые биотоплива по своим
паpаметpам ближе  ДТ, и пpи с$оpании вызывают меньшее оличество
осовых отложений на стенах КС
и pаспылителях фоpсни.
Использование смесево$о биотоплива в дизеле с неpазделенными и
полpазделенными КС позволяет
лчшить эоло$ичесие хаpатеpистии дви$ателя. Это подтвеpждается pезльтатами эспеpиментальных
исследований дизеля Д-245.12С
(4ЧН 11/12,5) Минсо$о мотоpно$о
завода, станавливаемо$о на малотоннажные $pзовые автомобили
ЗИЛ-5301 "Бычо". В исследемом
дви$ателе с объемно-пленочным
(пpистеночным) смесеобpазованием, имеющем полpазделенню амеp с$оpания типа ЦНИДИ, подача
топлива осществляется на $оpячие

pоми $оpловины и внтpенние стени
КС вблизи $оpловины. Это позволяет обеспечить стабильное воспламенение смесево$о биотоплива, отличающе$ося от ДТ
хдшей воспламеняемостью (пониженным
цетановым числом).
Исследования пpоводились на мотоpном стенде АМО ЗИЛ. Дизель был оснащен
тpбоомпpессоpом ТКP-6 Боpисовсо$о
завода автоа$pе$атов, топливным насосом
высоо$о давления фиpмы "Motorpal" (Чехия) модели PP4M10U1f и фоpснами АО
"Кpоаппаpатpа" ($. Вильнюс) с pаспылителями DOP 119S534 фиpмы "Motorpal".
Фоpсни были отpе$лиpованы на начальное давление впpысивания pфо = 21,5 МПа,
становочный $ол опеpежения впpысивания топлива был pавен θ = 13 ° по $л повоpота оленчато$о вала до ВМТ. Пpи ис-

пытаниях pе$лиpовочные и становочные
паpаметpы оставались неизменными. Мотоpный стенд был обоpдован омплетом
необходимой измеpительной аппаpатpы.
Концентpации в отpаботавших $азах (ОГ)
осидов азота NOx, моноосида $леpода СО
и нес$оpевших $леводоpодов CHx опpеделялись $азоанализатоpом SAE-7532 японсой
фиpмы YANACO с по$pешностями измеpения азанных омпонентов ±1 %.
Методиа испытаний дизеля Д-245.12С
пpедпола$ала использование четыpех типов топлива: чисто$о ДТ и е$о смесей PМ с
онцентpацией масла 20, 40 и 60 % (т. е.
смесей ДТ и PМ в объемных долевых соотношениях 4 :1, 3 : 2 и 2 : 3.). В табл. 1 пpедставлены неотоpые физио-химичесие
свойства азанных топлив. На аждом из
исследемых топлив испытания пpоводи-

Таблица 1

Физио-химичесие свойства исследемых топлив
Топлива
Физи о-химичес ие свойства

ДТ

РМ

80 % ДТ +
+ 20 % РМ

60 % ДТ +
+ 40 % РМ

40 % ДТ +
+ 60 % РМ

Плотность при 20 °С, /м3

830

916

848

865

882

Вяз ость инематичес ая при 20 °С,
мм2/с

3,8

75

9

19

30

Коэффициент поверхностноо
натяжения σ при 20 °С, мН/м

27,1

33,2

—

—

—

42500

37300

41500

40400

39400

Цетановое число

45

36

—

—

—

Температра самовоспламенения, °С

250

318

—

—

—

Температра помтнения, °C

–25

–9

—

—

—

Температра застывания, °С

–35

–20

—

—

—

Количество воздха, необходимое
для сорания 1  топлива, 

14,3

12,6

13,9

13,5

13,1

87,0
12,6
0,4

78,0
10,0
12,0

—
—
—

—
—
—

—
—
—

Общее содержание серы, % по массе

0,20

0,002

—

—

—

Ко семость 10 %-о остат а,
% по массе

0,2

0,4

—

—

—

Теплота сорания низшая, Дж/ 

Содержание, % по массе:
С
Н
О

П р и м е ч а н и е. "—" — свойства не определялись; для смеси ДТ и РМ азано объемное процентное
содержание омпонентов.
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Pис. 1. Зависимость часового pасхода топлива Gт (а) и концентpаций в ОГ дизеля Д-245.12С оксидов азота (б), монооксида углеpода (в) и углеводоpодов (г) от скоpостного и нагpузочного pежима (частоты вpащения n и эффективного кpутящего момента Me) пpи использовании топлив pазличного состава:
1 — ДТ; 2 — сìесü 80 % ДТ и 20 % PМ; 3 — сìесü 60 % ДТ и 40 % PМ; 4 — сìесü 40 % ДТ и 60 % PМ
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лись на pежимах внешней соpостной хаpатеpистии и 13-стпенчато$о испытательно$о цила ЕСЕ R49 для оцени тосичности ОГ дизелей в стендовых словиях.
Pезльтаты этих испытаний дизеля на pежимах 13-стпенчато$о цила ЕСЕ R49
пpиведены на pис. 1.
Пpоведенные эспеpиментальные исследования подтвеpдили возможность значительно$о снижения оличества вpедных
выбpосов в оpжающю сpед пpи использовании топлив, полченных на основе PМ,
а таже возможность оптимизации состава
смесево$о биотоплива.
Задача оптимизации состава смесево$о
биотоплива является мно$оpитеpиальной
оптимизационной задачей, посоль пpи
ее pешении необходимо читывать поазатели а топливной эономичности, та и
тосичности ОГ. В ачестве поазателей
топливной эономичности обычно использются дельный эффетивный pасход
топлива ge или эффетивный КПД дви$ателя ηe. Оцен тосичности ОГ дизеля целесообpазно пpоводить либо по онцентpациям в ОГ ноpмиpемых тосичных омпонентов (осидов азота, моноосида $леpода, нес$оpевших $леводоpодов, сажи или
твеpдых частиц), либо по дельным массовым выбpосам этих тосичных омпонентов ОГ.
Мно$оpитеpиальная задача оптимизации может быть сведена  одноpитеpиальной пpи использовании метода свеpти, в
соответствии с отоpым фоpмиpется
обобщенный pитеpий оптимизации J0 в
виде сммы частных pитеpиев:
k

J0 = ∑ aiJi,
i=1

(1)

$де Ji — частные pитеpии оптимальности;
ai — весовые оэффициенты.
Пpи pешении задачи оптимизации состава смесево$о биотоплива в ачестве частных pитеpиев оптимальности выбpаны
эффетивный КПД дви$ателя ηe и массовые выбpосы ноpмиpемых тосичных
омпонентов ОГ — осидов азота NOx, мо-

ноосида $леpода СО, нес$оpевших $леводоpодов СНx, т. е.
J0 = a η J η + a NO J NO + aCOJCO +
e
e
x
x
+ a CH J CH .
x
x

(2)

Входящие в выpажение (2) частные pитеpии оптимальности опpеделялись по следющим зависимостям:
e NO
η сл
J η = ---e0
--------- ; J NO = ---------x- ;
e
x
η eсл
e NO
x0
e CH
e
JCO = ---CO
----- ; J CH = ---------x- ,
x
e CO
e CH
0
x0

(3)

де η eсл — словный эффетивный КПД

дизеля пpи е$о pаботе на смесевом топливе
данно$о состава; η e0 сл — словный эффетивный КПД дви$ателя пpи е$о pаботе
на чистом дизельном топливе; e NO , eCO,
x

e CH — дельные массовые выбpосы осиx

дов азота, моноосида $леpода и $леводоpодов пpи pаботе дизеля на смесевом топливе данно$о состава, $/(Вт•ч); e NO ,
x0

e CO , e CH — значения дельных массовых
0
x0

выбpосов осидов азота, моноосида $леpода и $леводоpодов пpи pаботе дви$ателя
на чистом ДТ, $/(Вт•ч).
Весовые оэффициенты в выpажениях
(1) и (2) отpажают значимость тоо или иноо
частноо pитеpия. Пpи оптимизации состава смесевоо биотоплива значимость частных pитеpиев, хаpа теpизющих то сичность ОГ, опpеделялась по соответствию исследемоо дизеля в базовом ваpианте (т. е.
pаботающем на чистом дизельном топливе)
действющим ноpмам на то сичность ОГ.
Для pеализации та оо пpинципа выбоpа весовых оэффициентов весовой оэффициент a η пpинят pавным единице, а весовые
e

оэффициенты a NO , aCO, a CH опpеделяx
x
лись в виде отношения действительной
эмиссии то сичных омпонентов отpаботав-
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Таблица 2

Инте!ральные поазатели тосичности дизеля ОГ-Д-245.12С, работающе!о на ДТ на режимах 13-стпенчато!о испытательно!о
цила, и значения весовых оэффициентов частных ритериев оптимальности
Тип топлива
Чистое ДТ

e NO ,

e СН ,

/( Вт•ч)

eCO,
/( Вт•ч)

/( Вт•ч)

7,442

3,482

1,519

x

x

ших азов пpедельным величинам эмиссии, лимитиpемым ноpмами на то сичность, т. е.
e NO
a NO = ----------x-- ; aCO =
x
e NO
xпр

пр

(4)

xпр

де e NO , eCO, e CH — дельные массовые выбpосы
x
x

осидов азота, моноосида $леpода и нес$оpевших $леводоpодов пpи pаботе дви$ателя на чистом
дизельном топливе, $/(Вт•ч); e NO , e CO ,
xпр

e CH

xпр

x

1,063

aCO

a СН

0,871

1,381

x

осидов азота, моноосида $леpода и нес$оpевших
$леводоpодов, лимитиpемые ноpмами на тосичность ОГ (напpимеp, Евpо-2, Евpо-3), $/(Вт•ч).
Пpи этом значения весовых оэффициентов частных pитеpиев оптимальности для всех pежимов
pаботы дви$ателя пpиняты постоянными и не зависящими от вида использемо$о топлива. Инте$pальные поазатели тосичности ОГ дизеля Д-245.12С,
pаботающе$о на ДТ на pежимах 13-стпенчато$о испытательно$о цила ЕСЕ R49, и pезльтаты pасчета
весовых оэффициентов частных pитеpиев оптимальности по выpажениям (4) пpиведены в табл. 2.
Пpи оптимизации состава смесево$о биотоплива
значения обобщенно$о pитеpия оптимальности,
опpеделяемо$о пчато$о испытательно$о цила ЕСЕ
R49 для оцени тосичности ОГ, схематично поазанно$о на pис. 2.
Значения инте$pальных дельных массовых выбpосов тосичных омпонентов ОГ дизеля, pаботающе$о на pежимах 13-стпенчато$о испытательно$о цила ЕСЕ R49, pассчитывались по общепpинятой методие. В частности, выpажение для pасчета дельных массовых выбpосов осидов азота имеет
вид

e
----CO
------ ;
e CO

e CH
a CH = ----------x-- ,
x
e CH

a NO

пр

— пpедельные значения дельных выбpосов

13

∑ E NO K i
xi
i
e NO = ---=---1----------------,
13
x

(5)

∑ N ei K i

i=1

де E NO — массовый выбpос осидов азота на i-м
xi

pежиме 13-стпенчато$о испытательно$о цила
ЕСЕ R49 (pис. 2), $/ч; Nei — мощность дви$ателя на
этом pежиме, Вт; Ki — оэффициент, отpажающий
долю вpемени i-$о pежима в 13-стпенчатом испытательном циле ЕСЕ R49 (pис. 2).
Выбpосы интеpальных дельных массовых выбpосов моноо сида леpода eCO и несоpевших леводо-

Pис. 2. Испытательный 13-ступенчатый цикл ЕСЕ R49
для оценки токсичности ОГ дизелей в стендовых условиях
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Таблица 3

Значения параметров работы дизеля Д-245.12С на режимах 13-стпенчато!о испытательно!о цила и
обобщенные ритерии оптимальности для различных типов топлива
Тип топлива

gе сл,
/( Вт•ч)

ηе сл

Чистое ДТ
Сместь ДТ и РМ (4 : 1)
Смесь ДТ и РМ (3 : 2)
Сместь ДТ и РМ (2 : 3)

247,2
254,4
259,2
272,2

0,343
0,341
0,344
0,336

pодов e CH pассчитывались по аналоичной
x
методи е по следющим фоpмлам:
13

∑ E CO K i
i
eCO = -i--=---1--------------;
13

e NO ,

/( Вт•ч)

/( Вт•ч)

7,442
7,159
7,031
6,597

3,482
3,814
3,880
3,772

1,519
0,965
0,949
1,075

(10)

де Hи — низшая теплота с$оpания иссле-

13

x

J0
4,315
3,858
3,835
3,883

ηeсл = 3600/(Hи geсл),

∑ N ei K i

e CH =

x

лива ge, а эффетивным КПД дви$ателя ηe.
Пpичем для инте$pальной оцени pаботы
дизеля на pежимах 13-стпенчато$о цила
использован словный эффетивный
КПД, опpеделяемый из соотношения

(6)

i=1

e СН ,

eCO,
/( Вт•ч)

x

∑ E CH xi K i
i--=---1-----------------.
13

(7)

∑ N ei K i

i=1

Значения эффетивно$о КПД и дельно$о эффетивно$о pасхода топлива опpеделялись по известным зависимостям
[22, 23, 27]
1000G
3600
ηe = -------- ; ge = -------------т .
H u ge
Ne

(8)

Оцен эсплатационно$о pасхода топлива на pежимах 13-стпенчато$о цила
можно пpоводить по сpеднем (словном)
дельном эффетивном pасход топлива,
отоpый может быть опpеделен с использованием зависимости [14, 51]
13

13

i=1

i=1

geсл = ∑ (GтiKi)/ ∑ (Nei/Ki),

(9)

де Gтi — часовой pасход топлива на i-м pе-

жиме.
Посоль смесевые биотоплива имеют меньшю теплот с$оpания, топливню
эономичность дизеля пpи е$о pаботе на
этих топливах целесообpазно оценивать
не дельным эффетивным pасходом топ-

демо$о топлива, МДж/$.
С использованием описанной выше
методии и эспеpиментальных данных,
пpедставленных на pис. 1, пpоведена оптимизация состава смесево$о биотоплива,
pезльтаты отоpой сведены в табл. 3.
Пpиведенные в табл. 3 данные свидетельствют о том, что наименьшее значение обобщенно$о pитеpия оптимальности (J0 = 3,835) дости$ается пpи использовании в дизеле Д-245.12С смесево$о биотоплива с долевым содеpжанием ДТ и PМ 3:2
(топлива, содеpжаще$о 60 % ДТ и 40 % PМ).
Пеpевод дизеля с ДТ на смесь ДТ и PМ в пpопоpции 3 : 2 позволяет, пpатичеси не изменяя эффетивный КПД дви$ателя, снизить
выбpосы с ОГ осидов азота e NO с 7,442 до
x

7,031 $/(Вт•ч), т. е. на 5,5 %, и нес$оpевших $леводоpодов e CH
с 1,519 до
x

0,949 $/(Вт•ч), т. е. на 37,5 %. Однао
пpи этом величивается эмиссия моноосида
$леpода
eCO
с
3,482
до
3,880 $/(Вт•ч), т. е. на 11,4 %. Пpи этом
полчена и повышенная эмиссии осидов
азота — e NO = 7,031 $/(Вт•ч).
x

Дальнейшее лчшение поазателей дизеля может быть дости$нто пpи оp$анизации pе$лиpования состава смесево$о топлива в соответствии с pежимом pаботы дви-
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$ателя. Пpи pеализации тао$о pе$лиpования в
пеpвю очеpедь необходимо опpеделить базовю хаpатеpисти оптимально$о соотношения омпонентов смесево$о биотоплива. Для опpеделения
таой базовой хаpатеpистии следет пpовести
оптимизацию состава смесево$о биотоплива на аждом pежиме 13-стпенчато$о испытательно$о
цила ЕСЕ R49 для оцени тосичности ОГ. Для
оптимизации использованы эспеpиментальные
данные (см. pис. 1).
Оптимизация пpоводилась с использованием
метода свеpти в соответствии с выpажениями (1) и
(2). Пpи этом частные pитеpии оптимальности pассчитывались по следющим зависимостям:
E NO
J NO = ----------x- ;
x
E NO

η
J η = ---e0
--- ;
e
ηe
E
JCO = ----CO
----- ;
E CO
0

x0

E CH
J CH = ----------x- ;
x
E CH

(11)

x0

Pис. 3. Pаспpеделение оптимальных составов топлива
для дизеля Д-245.12С на pежимах 13-ступенчатого
испытательного цикла ЕСЕ R49

$де ηe — эффетивный КПД дви$ателя, pаботающе$о на данном виде топлива; ηe0 — эффетивный
КПД дви$ателя пpи е$о pаботе на чистом дизельном топливе; E NO , ECO, E CH — массовые выбpоx

мальное значение. Этот состав топлива и пpинимался за оптимальный. Полченные в pезльтате таой
оптимизации значения обобщенно$о pитеpия оптимальности J0 для аждо$о из pежимов 13-стпенчато$о испытательно$о цила для дизеля Д-245.12С,
pаботающе$о на исследемых топливах, а таже pаспpеделение оптимальных составов топлива пpиведены в табл. 4 и на pис. 3.
Далее в соответствии с выpажениями (2),
(5)—(7), (9) и (10) pассчитаны эффетивные поазатели pаботы дизеля, значения дельных выбpосов
основных ноpмиpемых тосичных омпонентов и
обобщенный pитеpий оптимальности пpи pаботе
дизеля на чистом ДТ, смесевых топливах постоянно$о и пеpеменно$о состава. Pезльтаты этих pасчетов пpиведены в табл. 5 и на pис. 4.
Пpиведенные в табл. 5 и на pис. 4 данные свидетельствют о том, что pеализация оптимальных составов топлива на аждом из pежимов 13-стпенчато$о испытательно$о цила (т. е. pабота дви$ателя на
топливе пеpеменно$о состава) обеспечивает минимальное значение обобщенно$о pитеpия оптимальности (J0 = 3,644). Сопоставление поазателей
дизеля Д-245.12С, pаботающе$о на топливах постоянно$о и пеpеменно$о составов, поазывает, что
наилчшие поазатели обеспечиваются пpи ис-

x

сы осидов азота, моноосида $леpода и $леводоpодов с ОГ дви$ателя, pаботающе$о на данном
виде топлива, $/ч; E NO , E CO , E CH — значения
x0

0

x0

массовых выбpосов осидов азота, моноосида $леpода и $леводоpодов пpи pаботе дви$ателя на
чистом ДТ, $/ч.
Весовые оэффициенты частных pитеpиев оптимальности, входящих в выpажение (2), опpеделялись по изложенной выше методие (см. табл. 2).
Эти значения весовых оэффициентов пpинимались одинаовыми для всех исследемых видов топлива и для всех pежимов 13-стпенчато$о испытательно$о цила.
Оптимизация состава смесево$о топлива во всем
поле эсплатационных pежимов pаботы дизеля
Д-245-12С с использованием выpажений (2), (4) и
(11) пpоводится птем последовательно$о обхода
пpостpанства изменения частоты вpащения оленчато$о вала n и эффетивно$о pтяще$о момента
дви$ателя Me и вычисления в аждой зловой точе
(в аждой точе 13-стпенчато$о испытательно$о
цила) значений обобщенно$о pитеpия оптимальности J0 пpи pазличных составах топлива. Затем в
аждой зловой точе опpеделяется состав топлива,
пpи отоpом обобщенный pитеpий имеет мини-
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Таблица 4

Обобщенный ритерий оптимальности для аждо!о
из режимов 13-стпенчато!о испытательно!о цила
при работе дизеля Д-245.12 на различных видах
топлива
№
режима

J0 ДТ

J0 4 : 1

J0 3 : 2

J0 2 : 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3,315
4,315
4,315
4,315
4,315
4,315
3,315
4,315
4,315
4,315
4,315
4,315
3,315

3,106
4,721
4,521
4,346
4,693
3,795
3,106
3,821
3,672
3,921
3,676
3,607
3,106

3,376
4,853
4,637
4,424
4,588
3,810
3,376
3,687
3,618
3,423
3,290
3,323
3,376

3,817
5,340
4,568
4,343
5,426
3,679
3,817
3,140
3,061
3,206
3,378
3,950
3,817

П р и м е ч а н и е. Выделены минимальные значения обобщенно$о ритерия оптимальности на аждом режиме 13-стпенчато$о испытательно$о цила.

пользовании в ачестве топлива для дизеля
Д-245.12С смеси ДТ и PМ с составом, пеpеменным в зависимости от pежима pаботы
дви$ателя. Использование смесево$о топлива пеpеменно$о состава позволяет значи-

тельно соpатить дельные массовые выбpосы моноосида $леpода eCO. Пpи пеpеходе от смеси ДТ и PМ в пpопоpции 2 : 3 
смесевом топлив пеpеменно$о состава
eCO снижается с 3,772 до 3,013 $/(В•ч),
т. е. на 20,1 %.
Полченное пpи pасчетно-эспеpиментальных исследованиях pаспpеделение оптимальных составов топлива на pежимах
13-стпенчато$о испытательно$о цила
ЕСЕ R49 (см. табл. 4 и pис. 3) использовано
для постpоения базовой хаpатеpистии
оптимально$о соотношения омпонентов
смесево$о биотоплива. Пpи этом для опpеделения оптимально$о состава топлива на pежимах, отличных от pежимов 13-стпенчато$о испытательно$о цила, использованы методы линейной интеpполяции и эстpаполяции. Полченная таим обpазом базовая
хаpатеpистиа оптимально$о состава смесево$о биотоплива пpедставлена на pис. 5.
Полченная базовая хаpатеpистиа оптимально$о соотношения омпонентов
смесево$о биотоплива (см. pис.
5),
свидетельствет о том, что на pежимах
внешней соpостной хаpатеpистии
дизеля Д-245.12С (пpи Mе = 100 %) оптимальным является использование смесевых топлив с содеpжанием ДТ и PМ в пpо-

Pис. 4. Значения обобщенного кpитеpия оптимальности пpи pаботе дизеля Д-245.12С на чистом
ДТ, смесевых топливах постоянного и пеpеменного состава
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Таблица 5

Значения параметров дизеля Д-245.12С и обобщенно!о ритерия оптимальности для рзаличных типов топлив
Тип топлива
Чистое ДТ
Сместь ДТ и РМ (4 : 1)
Смесь ДТ и РМ (3 : 2)
Сместь ДТ и РМ (2 : 3)
Смесевое топливо
переменноо состава

gе сл,
/( Вт•ч)

ηе сл

247,2
254,4
259,2
272,2
265,1

0,343
0,341
0,344
0,336
0,332

e NO ,

eCO,
/( Вт•ч)

/( Вт•ч)

7,442
7,159
7,031
6,597
6,797

3,482
3,814
3,880
3,772
3,013

1,519
0,965
0,949
1,075
0,975

x

поpции 2 : 3 (CPM = 60 %). Смесевые биотоплива с
большим содеpжанием PМ (CРМ = 60 и 40 %) целесообpазно использовать и на pазличных на$pзочных pежимах пpи номинальной частоте вpащения
оленчато$о вала дизеля (n = 2400 мин–1). На pежимах с пониженной частотой вpащения оленчато$о вала дизеля (пpи n m 1500 мин–1) и неполной на$pзой (пpи Me m 75 %), отличающихся пониженным ачеством пpоцесса смесеобpазования, желательно пеpевести дви$атель на pабот на чистом ДТ.
Pезльтаты пpоведенных pасчетно-эспеpиментальных исследований (см. табл. 4 и pис. 3) свидетельствют о том, что на pежиме холосто$о хода желательно
использовать смесевое биотопливо, содеpжащее 80 %
ДТ и 20 % PМ. Однао следет читывать, что паpаметpы дизеля на pежиме холосто$о хода недостаточно стабильны, поэтом точность опpеделения поазателей
топливной эономичности и тосичности ОГ невысоа. Поэтом для пpощения pеализации полченной
базовой хаpатеpистии (для пpощения pе$лиpования состава смесево$о биотоплива) пpинято, что на pежиме холосто$о хода оптимальной является pабота на
чистом ДТ (см. pис. 5).
Для
pеализации
полченной
базовой
хаpатеpистии состава смесево$о биотоплива для

e СН ,

/( Вт•ч)

x

J0
4,315
3,858
3,835
3,883
3,644

дизеля Д-245.12С (см. pис. 5) необходимо pазpаботать соответствющю систем автоматичесо$о pе$лиpования (САP). Пpи pазpаботе таой САP следет читывать, что тpанспоpтный дизель является
мно$оpежимным дви$ателем, хаpатеpной особенностью отоpо$о является частая и быстpая смена pежимов pаботы. Это тpебет создания САP состава смесево$о биотоплива, имеющей высоое быстpодействие,
отоpое может быть дости$нто птем минимизации
объемов смешиваемых омпонентов биотоплива.
Системы pе лиpования, использ емые в тpанспоpтных дизелях, весьма pазнообpазны. Большая их
часть постpоена с использованием пpинципа Полз нова-Уатта, пpи pеализации отоpо о действительное
значение pе лиp емо о паpаметpа измеpяется с использованием ч вствительно о элемента (датчиа)
это о паpаметpа. Это значение pе лиp емо о паpаметpа сpавнивается с е о тpеб емым значением, и выpабатывается си нал их pассо ласования (си нал ошиби
pе лиpования), использ емый пpи оp анизации пpоцесса pе лиpования. Задачей таих САP является минимизация азанной ошиби pе лиpования.
Постpоение системы pе$лиpования состава
смесево$о биотоплива с использованием пpинципа
Ползнова-Уатта осложняется отстствием пpосто-

Pис. 5. Pаспpеделение оптимальных составов смесевого биотоплива в зависимости от частоты вpащения коленчатого вала и нагpузки дизеля Д-245.12С
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Pис. 6. Pаспpеделение максимальных давлений впpыскивания pфmax в поле эксплуатационных pежимов pаботы дизелей:
а — äизеëя Fiat 1.9 L / TCI с непосpеäственныì впpыскиваниеì и систеìой топëивопоäа÷и Bosch EDC MSA 11/VP 37; б —
äизеëя Fiat 1.9 L / TCI с аккуìуëятоpной систеìой топëивопоäа÷и Unijet фиpì Fiat и Elasis (Итаëия); в — äизеëя ОМ 611 фиpìы
Mercedes-Benz с систеìой топëивопоäа÷и Common Rail фиpìы R. Bosch; n – ÷астота вpащения äвиãатеëя; pe — сpеäнее эффективное äавëение (наãpузка на äвиãатеëü); gö — ìассовая öикëовая поäа÷а топëива

$о и надежно$о чвствительно$о элемента
состава смесево$о топлива. Pазpабота тао$о чвствительно$о элемента пpедставляет собой достаточно сложню техничесю
задач. Поэтом пpи pазpаботе САP состава смесево$о биотоплива желательно использовать аой-либо дp$ой паpаметp,
отоpый может быть ле$о опpеделен пpи
оp$анизации пpоцесса pе$лиpования и отоpый освенно отpажает заономеpности
изменения состава смесево$о биотоплива с
изменением pежима pаботы дви$ателя.
Ка отмечено выше, хаpатеpной особенностью полченной базовой хаpатеpистии (см. pис. 5) является необходимость
величения содеpжания PМ в смесевом топливе на фоpсиpованных pежимах (pежимах с высоой частотой вpащения и полной
на$pзой) и желательность пеpевода дви$ателя на pабот на чистом ДТ на нефоpсиpованных pежимах (pежимах с пониженной частотой вpащения и неполной на$pзой), отличающихся пониженным ачеством пpоцесса смесеобpазования. Поэтом в
ачестве паpаметpа, использемо$о пpи оp$анизации пpоцесса pе$лиpования состава
смесево$о биотоплива, целесообpазно выбpать один из паpаметpов, хаpатеpизющих пpоцесс смесеобpазования.
Таим паpаметpом, хаpатеpизющим
пpотеание пpоцесса смесеобpазования,
является давление впpысивания топлива
(или давление топлива в топливопpоводе

высоо$о давления). Поазанные на pис. 6
зависимости масимально$о давления
впpысивания топлива от соpостно$о и
на$pзочно$о pежимов pаботы pяда заpбежных дизелей, оснащенных pазличными
системами топливоподачи, свидетельствют о том, что на фоpсиpованных pежимах
pаботы давления впpысивания масимальны, а пpи меньшении частоты вpащения или на$pзи эти давления заметно
меньшаются, т. е. хаpатеp изменения
давления впpысивания пpи изменении pежима pаботы дви$ателя анало$ичен желательном хаpатеp изменения состава смесево$о биотоплива в соответствии с базовой
хаpатеpистиой (pис. 5).
Это обстоятельство использовано пpи pазpаботе стpойства pе лиpования состава
смесево о биотоплива для дизеля Д-245.12С,
в отоpом масимальное давление впpысивания изменяется в соответствии с азанными выше заономеpностями (pис. 7).
Устpойство pе$лиpования состава смесево$о биотоплива, pазpаботанное в МГТУ
им. Н. Э. Бамана, пpедставлено на pис. 8.
Это стpойство, созданное на базе штатной
системы топливоподачи дизеля Д-245.12С,
содеpжит дополнительно становленный в
линии высоо$о давления (пеpед фоpсной) смеситель ДТ и PМ. Пpи этом pеализована схема топливоподачи, в отоpой PМ
подается в линию высоо$о давления штатной топливоподающей системы тpанс-
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фоpсни 6 и соединенный чеpез тpбопpовод 2 высоо$о давления с ТНВД 1.
В соответствии с pис. 8 пpоцесс топливоподачи
осществляется следющим обpазом. ТНВД 1 чеpез
топливопpовод 2 подает ДТ под высоим давлением
в смеситель 3. Топливо по аналам в оpпсе смесителя постпает  на$нетательном лапан 4 и плнжеp 16 с $идpопpиводом. Пpи этом под давлением
ДТ лапан 4 отpывается, и топливо постпает в
смесительню полость 5. Одновpеменно плнжеp 16
под действием высоо$о давления, действюще$о
на е$о левю тоpцевю повеpхность, пеpемещается
впpаво, воздействя на пpжин 15, и сжимает PМ,
находящееся в полости 14 плнжеpа. В pезльтате
отpывается на$нетательный лапан 12, и PМ постпает в смесительню полость 5, в отоpой оно
смешивается с ДТ, постпающим в полость 5 чеpез
на$нетательный лапан 4. Смесевое топливо из полости 5 чеpез штцеp 11 подается в фоpсн 6, по
аналам отоpой оно постпает в нады$ольню полость 9. Пpи этом и$ла 8 под действием давления
смесево$о топлива поднимается ввеpх, дефоpмиpя
пpжин 7, отpывает сопловые аналы pаспылителя 10 и топливо впpысивается в КС (на pис. 8 не поазана). Впpысивание пpодолжается до момента
отсечи топлива в ТНВД 1. После отсечи давление
топлива в линии высоо$о давления pезо снижается, и пpжина 15 пеpемещает плнжеp 16 смесителя
3 влево. В pезльтате в полости 14 плнжеpа создается pазpежение, и PМ чеpез лапан 13 заполняет
полость 14 плнжеpа. Пpичем для лчшения наполнения полости 14 плнжеpа PМ оно находится в
бае под неотоpым давлением (ооло 1,5 МПа),
создаваемым либо дополнительным подачивающим насосом, либо дополнительным баллоном со
сжатым воздхом (на pис. 8 не поазаны). Пpи последющем циле топливоподачи PМ подается в
смесительню полость 5, $де смешивается с ДТ и затем впpысивается фоpсной в КС дизеля.
Pе$лиpование состава смесево$о топлива в описанной системе топливоподачи осществляется с
четом зависимости масимально$о давления
впpысивания pф max (масимально$о давления топлива в линии высоо$о давления пеpед фоpсной) от pежима pаботы дизеля. На номинальном
pежиме pаботы с частотой вpащения nтн = 1200
мин–1 и подачей топлива qц = 90 мм3 давление
впpысивания масимально и pавно 65 МПа
(см. pис. 7).
В этом слчае давление на$нетаемо$о ДТ, действющее на левю тоpцевю повеpхность плнжеpа
16 (pис. 8), масимально, и ход плнжеpа 16 таже

Pис. 7. Pаспpеделение максимальных давлений впpыскивания топлива pф max системой топливоподачи
дизеля типа Д-245.12С в зависимости от частоты вpащения кулачкового вала ТНВД nтн и цикловой подачи
топлива qц: hp — положение дозиpующей pейки ТНВД

Pис. 8. Схема системы топливоподачи смесевого биотоплива в камеpу сгоpания дизеля, pазpаботанная в
МГТУ им. Н. Э. Баумана:
1 — ТНВД; 2 — топëивопpовоä; 3 — сìеситеëü; 4 и 12 — наãнетатеëüные кëапаны; 5 — сìеситеëüная поëостü; 6 — фоpсунка; 7 — пpужина; 8 — иãëа; 9 — наäыãоëüная поëостü; 10 —
сопëовые канаëы pаспыëитеëя; 11 —øтуöеp фоpсунки; 13 —
напоëнитеëüный кëапан; 14 — поëостü пëунжеpа; 15 — пpужина; 16 — пëунжеp сìеситеëя

поpтно$о дизеля, содеpжащей топливный насос высоо$о давления (ТНВД) типа 4 УТНМ пpоизводства Но$инсо$о завода топливной аппаpатpы (НЗТА), топливопpовод высоо$о давления (стальная
тpба с наpжным диаметpом 7 мм и внтpенним
диаметpом 2 мм) и фоpсн ФД-22 заpыто$о типа
с мно$осопловым pаспылителем. В pазpаботанной
системе топливоподачи PМ от баллона, находяще$ося
под давлением ооло 1,5 МПа (на pис. 8 не поазан),
подается в смеситель 3, становленный на штцеpе 11
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Pис. 9. Pаспpеделение составов топлива в зависимости от частоты вpащения коленчатого вала
и нагpузки, pеализуемое устpойством pегулиpования состава смесевого биотоплива

масимален, что обеспечивает наибольшю подач PМ в смесительню полость 5.
Пpи этом обеспечивается масимальное
содеpжание PМ в смесевом биотопливе
(напpимеp, CPМ = 60 % в соответствии с базовой хаpатеpистиой, см. pис. 5). Пpи пеpеходе дви$ателя на менее фоpсиpованные
pежимы давление топлива в на$нетательном топливопpоводе снижается, что пpиводит  меньшению силы, действющей на
левю тоpцевю повеpхность плнжеpа 16
(см. pис. 8), ход плнжеpа 16 снижается и
подача PМ в смесительню полость 5
меньшается (CPМ снижается). На нефоpсиpованных pежимах pаботы давление ДТ,
действющее на плнжеp 16, становится недостаточным для дефоpмиpования пpжины 15, ход плнжеpа 16 становится pавным
нлю и подача PМ в смесительню полость
5 пpеpащается (CPМ = 0 %).

Таим обpазом, в pазpаботанном стpойстве pе$лиpования состав смесево$о
биотоплива изменяется в соответствии с изменениями давления топлива в линии высоо$о давления системы топливоподачи, отоpое, в свою очеpедь, зависит от pежима pаботы дизеля. Этот пpинцип pе$лиpования
анало$ичен пpинцип pе$лиpования, pазpаботанном в МГТУ им. Н. Э. Бамана и
PУДН пpоф. Н. Н. Патpахальцевым, а таже
в pаботах МАДИ. Пpеимществом pазpаботанно$о стpойства pе$лиpования является
е$о высоое быстpодействие: оно обеспечивает смен состава смесево$о биотоплива
в пpеделах двх смежных цилов топливоподачи.
Для опpеделения основных паpаметpов
pазpаботанно$о стpойства pе$лиpования
состава смесево$о биотоплива для дизеля
Д-245.12С и опpеделения базовой хаpатеpистии состава смесево$о биотоплива,

Таблизца 6

Инте!ральные поазатели топливной эономичности и тосичности ОГ дизеля Д-245.12С, в отором
формирются различные базовые харатеристии состава смесево!о биотоплива
Тип топлива
Смесевое топливо
переменноо состава
по хара теристи е на
рис. 5
Смесевое топливо
переменноо состава
по хара теристи е на
рис. 9

e NO ,

e СН ,

/( Вт•ч)

eCO,
/( Вт•ч)

/( Вт•ч)

0,332

6,797

3,013

0,975

3,644

0,339

6,827

3,520

0,962

3,720

gе сл,
/( Вт•ч)

ηе сл

265,1

258,5

x
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x

J0

pис. 5. Поэтом пpоведен pасчет обобщенно$о
pитеpия оптимальности и инте$pальных поазателей топливной эономичности и тосичности
ОГ дизеля Д-245.12С, в отоpом фоpмиpется базовая хаpатеpистиа, данная на pис. 9, и пpоведено их сpавнение с анало$ичными поазателями дизеля, в отоpом pеализована оптимизиpованная
базовая хаpатеpистиа, пpиведенная на pис. 5. Pезльтаты пpоведенных pасчетов пpедставлены в
табл. 6.
Анализ данных табл. 6 поазывает, что пеpеход от
оптимизиpованной базовой хаpатеpистии на pис. 5
 базовой хаpатеpистие на pис. 9, фоpмиpемой
pазpаботанным стpойством pе$лиpования состава
смесево$о биотоплива, пpиводит  неотоpом величению обобщенно$о pитеpия оптимальности J0
(с 3,644 до 3,720). Однао это сщественно не хдшает поазатели топливной эономичности и тосичности ОГ исследемо$о дизеля. Пpи таом пеpеходе величивается эффетивный КПД дви$ателя ηe
с 0,332 до 0,339 (на 2,1 %) и меньшается дельный
массовый выбpос нес$оpевших $леводоpодов e CH
x
с 0,975 до 0,962 $/(Вт•ч), т. е. на 1,3 %. Но пpи этом
возpастают дельные массовые выбpосы осидов азота e NO с 6,797 до 6,827 $/(Вт•ч), т. е. на 0,4 %, и моx
ноосида $леpода eCO с 3,013 до 3,520 $/(Вт•ч),
т. е. на 16,8 %.
В соответствии с pазpаботанной схемой системы
топливоподачи смесево$о биотоплива в КС дизеля
и пpоведенными pасчетными исследованиями было спpоетиpовано и из$отовлено дозиpющее ст-

Pис. 10. Общий вид смесителя (1) в сбоpе с фоpсункой (2)

pеализемой этим стpойством, пpедложена методиа pасчета это$о стpойства и pассчитаны е$о паpаметpы и базовая хаpатеpистиа pе$лиpования
состава биотоплива, pеализемая pазpаботанным
стpойством pе$лиpования для дизеля Д-245.12С
(pис. 9). Полченная базовая хаpатеpистиа на
pис. 9 несольо отличается от оптимизиpованной
базовой хаpатеpистии, пpедставленной на

Pис. 11. Общий вид элементов смесителя:
1 — øтуöеp äëя поäвоäа ДТ; 2, 8, 11 и 16 — пpокëаäки; 3 — пëунжеp сìеситеëя; 4, 6, 13, 18 — пpужины; 5 — наãнетатеëüный кëапан;
7 — сеäëо наãнетатеëüноãо кëапана; 9 — заãëуøка; 10 — øтуöеp фоpсунки; 12 — сеäëо наãнетатеëüноãо кëапана; 14, 19, — äопоëнитеëüные кëапаны; 15 — коpпус сìеситеëя; 17 — сеäëо напоëнитеëüноãо кëапана; 20 — øтуöеp äëя поäвоäа PМ
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pойство — смеситель 3 (см. pис. 8). Общий
вид смесителя в сбоpе с фоpсной пpедставлен на pис. 10, а общий вид элементов
смесителя — на pис. 11. Для оцени pаботоспособности смесителя и возможности
фоpмиpования им тpебемых базовых хаpатеpисти состава смесево$о биотоплива были пpоведены эспеpиментальные
исследования смесителя на безмотоpном
стенде Motorpal NC-108, пpедназначенном для испытаний ТНВД.
Пpи пpоведении эспеpиментальных
исследований ДТ под высоим давлением
от испытываемо$о ТНВД подавалось в смеситель, становленный на входе в фоpсн.
На безмотоpном стенде Motorpal NC-108 топливо, впpысиваемое фоpсной в меpню олб, сливается в топливный ба
стенда. Для пpедотвpащения попадания
смесево$о биотоплива в топливный ба
стенда и сохpанения в бае чисто$о ДТ пpи
эспеpиментах подача PМ имитиpовалась
подачей ДТ от альтеpнативно$о источниа
питания. Для подачи имитационно$о топлива в смеситель использовалась дообоpдованная станова для пpовеpи фоpсно, позволяющая создавать давление топлива 1,5 МПа.
В исследемой системе топливоподачи
давление затяжи пpжины и$лы фоpсни
(давление начала впpысивания) было pавно
pфо = 22 МПа. Пpоведенные пpедваpительные
исследования поазали, что пpи штатном давлении начала впpысивания остаточное давление в линии высооо давления изменялось в
диапазоне от 1,1 (пpи nтн = 1000 мин–1) до
7,2 МПа (пpи nтн = 300 мин–1) пpи pаботе на
pежимах внешней соpостной хаpатеpистии (pивая 1 на pис. 12). Таим обpазом, на
большинстве исследемых соpостных pежимов остаточное давление пpевышало давление подачи PМ (ооло 1,5 МПа). Пpоведенные исследования пpедложенной системы топливоподачи поазали, что снижения
остаточно$о давления можно дости$нть
пpи меньшении давления начала впpысивания. Поэтом для меньшения остаточно$о давления затяжа пpжины и$лы фоpсни была снижена (до pф0 = 15 МПа). Это позволило обеспечить остаточное давление на
pовне, не пpевышающем 1,5 МПа (pивая 2

Pис. 12. Зависимости остаточного давления
pост цикловой подачи топлива qц от скоpостного pежима pаботы nтн топливной системы
пpи pазличных давлениях начала впpыскивания pфо:
1 — pфо = 22 МПа; 2—4 — pфо = 15 МПа; 3 — поäа÷а
иìитаöионноãо ДТ; 4 — суììаpная поäа÷а основноãо
и иìитаöионноãо ДТ

на pис. 12) во всем диапазоне исследемых
соpостных pежимов.
Пpиведенные на pис. 12 данные по циловой подаче имитационно$о ДТ (pивая 3)
и сммаpной циловой подаче (pивая 4) на
pежимах внешней соpостной хаpатеpистии свидетельствют о том, что исследемая топливоподающая система на соpостном pежиме с nтн = 1000 мин–1 обеспечивает соотношение подач основно$о и имитационно$о
топлив,
пpимеpно
pавное
3
3
CPМ = qцPМ/qцобщ = 47 мм /83 мм = 57 %,
а на соpостном pежиме с nтн = 300 мин–1
CPМ = qцPМ/qцобщ = 10 мм3/75 мм3 = 13 %.
Полченные pезльтаты эспеpиментальных исследований свидетельствют о
том, что pазpаботанная система топливоподачи со смесителем ДТ и PМ обеспечивает
заон изменения состава смесево$о биотоплива, соответствющий pасчетном заон pе$лиpования (см. хаpатеpисти изменения содеpжания PМ в смесевом биотопливе CPМ пpи полной на$pзе, т. е. пpи
Me = 100 %, на pис. 12).
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В целом пpоведенные pасчетно-эспеpиментальные исследования подтвеpдили эффетивность
использования pазpаботанно$о стpойства pе$лиpования состава смесево$о биотоплива на тpанспоpтном
дизеле и возможность фоpмиpования хаpатеpистии
состава смесево$о биотоплива, близой  оптимальной. На онстpцию смесителя подана заява на
изобpетение (PФ № 2007125576/06. Система топливоподачи дизеля / Н. А. Иващено, В. А. Маpов,
В. И. Шатpов, А. А. Ефанов. Дата подачи
06.07.2007 $.)
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На смену "Дакару" придет "Африкарейс"?
Сенсационную новость обнародовал руководитель команды "КАМАЗмастер" Семен Якубов в ходе со
стоявшейся прессконференции. Наряду с участием в традиционном "Дакар2009" , который нетрадици
онно пройдет в Южной Америке, команда "КАМАЗмастер" примет участие еще в одном раллимарафоне
— "Африкарейс".
Новая гонка, инициатором и организатором которой стал прежний директор "Дакара" Юбер Ориоль, пройдет
в те же дни и по тем же маршрутам, по котороым проходил и официальный "Дакар". Теперь организаторы "Дакара",
если и захотят вернуться на африканский континент, смогут это сделать только в случае отказа Юбера Ориоля про'
водить ралли "Африка'рейс". что произойдет едва ли.
Эта новость среди гонщиков класса Т'4 (грузовики) произвела, по словам Семена Якубова, эффект разорвав'
шейся бомбы. Команду "КАМАЗ'мастер" ее давний друг Юбер Ориоль лично пригласил к участию в новом ралли'
рейде. Рашение участвовать в обеих гонках, помимо наших гонщиков, приняли Ян и Жерар Де Рои. В телефонном
разговоре с Семеном Якубовым Жерар сообщил, что он отправится в Южную Америку, а отец будет участвовать в
"Африка'рейс". Можно ожидать, что такое же решение примут представители команды "MAN" и другие гонщики.
На "Дакар" в Южную Америку отправятся три камазовских экипажа, заявлявшиеся на несостоявшийся "Дакар'
2008": Владимир Чагин, Сергей Савостин, Эдуард Николаев; Фирдаус Кабиров, Айдар Беляев, Андрей Мокеев;
Ильгизар Мардеев, Вячеслав Мизюкаев и Андрей Каргинов.
К участию в "Африка'рейс" будут готовиться два новых экипажа.
Главная проблема одновременного участия сразу в двух продолжительных гонках заключается, по словам ру'
ководителя нашей команды, в финансировании. Поэтому сейчас команда активно ищет спонсоров, готовых под'
держать российских спортсменов. Тем более что со временем "Африка'рейс" может стать престижнее традици'
онного "Дакара", переместившегося в далекую Америку.
До начала "Африка'рейс" и "Дакар'2009" еще четыре месяца. За это время команда "КАМАЗ'мастер" примет
участие в ралли "Дезерт Челлендж" (ОАЭ) и в очередном этапе чемпионата России — ралли "Тихий Дон".
(Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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На Межднародной выставе пассажиpсо$о тpанспоpта "Busworld
2007" ($. Коpтpей, Бель$ия) была
пpедставлена пpодция 350 фиpм из
33 стpан на площади 49 тыс. м2. Выстава "Busworld" считается самой
стаpой выставой автобсов в миpе.
Эспозиция 2007 $. целиом пpоходила под девизом пpименения наиболее эоло$ичеси безопасных дви$ателей на автобсном тpанспоpте.
Автобсные пеpевози пассажиpов
являются наименее язвимыми в
плане защиты оpжающей сpеды и в
бдщем они стант еще более эоло$ичными.
Титл лчше$о тpистсо$о автобса 2008 $ода полчил автобс Volvo
9700, а автобс Setra 415 HD — большю золотю медаль выстави и специальный пpиз за инновации в области безопасности пеpевозо. Обе
модели были отмечены жюpи за их
омфоpтность, безопасность и ле$ость в пpавлении.
В онpсе частвовали таже следющие модели тpистсих автобсов: Van Hool T 917 Astron (полчил
большю сеpебpяню медаль выстави
и специальный пpиз за тpистсое оснащение), Neoplan Cityliner HD (пpиз
за лчшее эстетичесое офоpмление),
Lion’s Supreme Coach, Mercedes
Integro, TEMSA Tourmalin Intercity 12,
FAST-MAN Syter, Scania/Irizar R 310
IB 4[2/i4H (титл лчше$о мно$офнционально$о автобса), VDL Kusters
Picardie MD 0818, миpоавтобс
BUSiness MB Sprinter (отмечен специальным пpизом за наилчшее оснащение места $ида-эсpсовода).
На выставе "Busworld 2007" были
шиpоо пpедставлены тpистсие и
$оpодсие автобсы с дви$ателями,
отвечающими ноpме Евpо-5. Отмечено частие фиpм из Китая. Однао
нельзя не читывать их ативное и
динамичное pазвитие, темпы отоpо$о пpевосходят pазвитие даже японсих фиpм. Из-за высоих межднаpодных тpебований ноpм Евpо-5 евpопейсие пpоизводители опеpежают итайсих.

Автобсы
на Межднаpодной
выставе
в Бельии
Рисни см. на 2-й и 3-й полосах обложи

На выставе отмечено шиpоое частие фиpм из
Тpции, Польши, Испании и Поpт$алии. Бо´льшая
часть фиpм-пpоизводителей этих стpан занята
пpоизводством салонов автобсов, а шасси, дви$атели и мосты они попают  pпных евpопейсих пpоизводителей.
Наиболее известные автобсные фиpмы живо
pеа$иpют на ценовой pыно и пpоизводят недоpо$остоящие автобсы там, $де наиболее сильно чвствется давление цен. Наибольшим потенциалом
pоста сбыта автобсов обладают pыни стpан Восточной Азии и Латинсой Амеpии.
Сохpаняется тенденция pазpаботи наиболее
безопасных моделей. Почти на всех автобсах система
ESP обеспечения pсовой стойчивости стала стандаpтом, та же а и лампа для чтения над сиденьями
пассажиpов. Специалисты отpасли ативно обсждают вопpос необходимости станови на автобсах
элетpонных систем постоянно$о онтpоля и pе$лиpования pасстояния межд тpанспоpтными сpедствами.
Комфоpтность поезди пассажиpов величилась
бла$одаpя эле$антном интеpьеp даже на самых недоpо$их моделях автобсов. Пассажиpы, пpедпочитающие автобсы VIP-ласса, имеют тепеpь шиpоий выбоp моделей.
Фиpма MAN пpедставила новый дизель D 08 EEV,
отвечающий ноpмам Евpо-4 и EEV без необходимости пpименения pеа$ента EdBlue. Новый тpистсий
автобс "Lion’s Coach Supreme" создан на базе модели "Lion’s Star" и является более омфоpтной модифиацией.

Польсая фиpма Solaris, демонстpиpовала выпщенный на pыно сочлененный автобс Urbino 18 с
$ибpидным
дизель-элетpичесим
дви$ателем.
На выставе фиpма эспониpовала новый автобс
Alpino длиной 8,6 м и шиpиной 2,4 м специально для
$оpных доpо$.
Фиpма VanHool отметила 60-летный юбилей пpоизводственной деятельности. Тpистсие автобсы
сеpии Т 9 выпса 2008 $. имеют pяд новино, в частности, они обоpдованы новыми, более эономичными дви$ателями, задними светодиодными пpибоpами
внешне$о освещения. На стенде фиpмы был таже
пpедставлен автобс с дви$ателем, pаботающим на водоpодных топливных элементах.
Тpецая фиpма Temsa обновила сеpию двиателей
тpистсих автобсов в соответствии с межднаpодными ноpмами Евpо, что дает повод для дальнейшео пеpесмотpа всей пpоизводственной пpоpаммы. Та, напpимеp, был модеpнизиpован автобс "Safari" длиной
12,2 м с величенной пеpедней частью зова.
Фиpма Mercedes-Benz с начала 2008 $. выпсает
на заводах в $оpодах Штт$аpт и Манхейм автобсы с
дви$ателями, отвечающими ноpмам Евpо-5. На выставе "Busworld 2007" был пpедставлен тpехосный тpистсий автобс Integro с дви$ателем по ноpмам ЕЕV.
Тpехосный ваpиант автобса Travego M вновь пpоизводится на заводе в Нью-Ульм.
Шведсая фиpма Scania выпсает совместно с
испансой фиpмой Irizar тpистсие автобсы. Пpи
этом фиpма Scania намеpевается в самое ближайшее
вpемя достичь ноpм Евpо-4 и Евpо-5 на автобсных
дви$ателях без пpименения pеа$ента EdBlue.
Фиpма Irisbus впеpвые выставила новый тpистсий автобс "Magelys". Эта модель пpивлела всеобщее внимание дизайном зова и салона. Ветpовое стело высоо поднято над pышей. По тpебованию заазчиа автобс поставляется с дви$ателями Curseur мощностью 380—450 л. с., отоpые
отвечают ноpмам Евpо-5 и даже EEV.
Геpмансая фиpма Neoplan несольо обновила
модельный pяд тpистсих и межд$оpодных автобсов. Автобс Starliner остается в пpоизводственной пpо$pамме, а модель Tourliner является е$о обновленной опией. Платфоpма автобса Starliner
использована в новой модели Cityliner. На автобсах
пpименяются ведомый мост с независимой подвесой, ведщий мост с элетpо$идpавличесим пpиводом, изменяемые амоpтизатоpы типа CDC пpоизводства фиpмы Sachs в стандаpтном и споpтивном
ваpиантах.
(По матеpиалам ж pн. "Transport Routier". — 2007. —
№ 12. Б. И. Бpов)

Все автобсы сеpии Neoman тепеpь обоpдются
элетpонной системой ESP динамичесой стабилизации (pсовой стойчивости). В зависимости от модели по отдельном зааз на автобсе станавливается система онтpоля и pе$лиpови pасстояния.
Тpецая фиpма ВМС же пpоизводит не тольо
$pзовые автомобили большой $pзоподъемности,
но и полный типовой pяд $оpодсих и тpистсих
автобсов.
Австpийсая фиpма Auw ∼
a rter пpедставила миpоавтобс "Teamstar" (pис. 3), отоpый полчил пpиз
за лчший дизайн пеpедней части зова.
Финсая фиpма Isuzu выставила $оpодсие автобсы Citibus и Turquoise, добные для эсплатации
на зих лицах. На автобсе длиной 7,6 м смонтиpован дви$атель мощностью 175 л. с., pабочим объемом 5,2 л, сеpтифициpованный по ноpмам Евpо3, на автобсе Turquoise — дви$атель по ноpмам
Евpо-4.
Испансая фиpма Setra пpедставила обновленные модели "TopClass" и "Highlight", обоpдованные
системой безопасности "Frontal Collision Guard"
в виде модля, на отоpом находится место водителя.
В слчае столновения этот модль сдви$ается назад, величивая пpостpанство для выживания.
Фиpма Вova (Нидеpланды) поазала обновленню сеpию тpистсих автобсов. Все модели с
дви$ателями пpоизводства фиpм Cummins и DAF
по ноpмам EEV и Евpо-4 обоpдованы новой элетpонной тоpмозной системой EBS.
Ан$лийсая фиpма Optare пpедставила автобсы
длиной 4,1—6,9 м и шиpиной 2,3—2,5 м. На выбоp
ею пpедла$аются модели с дви$ателями пpоизводства фиpм Mercedes-Benz (ОМ 904 LA), MAN
(0834), Cummins (ISBe). Все дви$атели отвечают
ноpмам Евpо-4.
На стенде фиpмы Volvo был поазан тpистсий
автобс Volvo 9700, отоpый полчил почетный титл "Тpистсий автобс 2008 $ода". Шведсая фиpма деляет большое внимание безопасности водителя и пассажиpов. На автобсе становлена новая
система защиты пpи лобовом столновении и система защиты оленей водителя и пассажиpов. Новый дви$атель Volvo D 6 может pаботать на пpиpодном $азе или биотопливе.
На стенде фиpмы MAN был пpедставлен тpистсий автобс с измененным дизайном зова в стиле
"Tuning".
Фиpма Voith пpедставила новю пpо$pамм
"DIWA Excellence" послепpодажно$о техничесо$о
обслживания автоматичесих оpобо пеpедач
DIWA для $оpодсих маpшpтных автобсов.
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На Межднаpодной выставе pзовых автомобилей и подвижноо состава
"RAI-2007" (. Амстеpдам, Нидеpланды) пpедставители всех ведщих автомобилестpоительных фиpм Евpопы заявили о pосте пpоизводства и сбыта своей
пpодции. Тема защиты оpжающей
сpеды была одной из самых важных в
эспозиции и пpатичеси все фиpмы
пpедставили модели с двиателями, pаботающими на альтеpнативных видах
топлива.
На стенде фиpмы Mercedes-Benz
был пpедставлен седельный тяач
Mercedes Econic с двиателем, pаботающим на сжатом пpиpодном азе (СПГ),
отоpый хpанится под давлением
2 МПа. Двиатель pазвивает масимальню мощность 270 л. с. и pтящий
момент 1000 Н•м.
Фиpма MAN начала сеpийное пpоизводство тяача с самым мощным
восьмицилиндpовым V-обpазным двиателем. На стенде фиpмы были поазаны последние обновленные сеpии тяачей TGX и TGS, отоpым на выставе
"RAI-2007" был пpисвоен почетный титл "Гpзовой автомобиль 2008 ода".
На выставе таже впеpвые были
эспониpованы новые pзовые автомобили дpих фиpм-пpоизводителей с
ибpидными двиателями: Iveco Massif
для оммнальноо хозяйства, онцептальный автомобиль Renault "Hybrys"
(таже для оpодсих оммнальных
пеpевозо), двхосный седельный тяач DAF XF и pяд дpих.
В эспозиции пpиняли частие
фиpмы-пpоизводители зовов и пpицепноо подвижноо состава. Напpимеp, фиpма Josef van Eck (Нидеpланды)
пpедставила pефpижеpатоpный полпpицеп с двхэтажным четыpехамеpным зовом, обоpдованный двмя
ведщими мостами с идpопpиводом и
задним pзоподъемным боpтом. Дpая фиpма Knapen пpоизводит полпpицепы с движщимся полом зова
несщей онстpции.
Во вpемя пpесс-онфеpенции в Гетебоpе пpезидент оpпоpации Volvo
Trucks Corporation овоpил об исследованиях в области защиты оpжающей
сpеды и создании альтеpнативных ис-

Межднаpодная
выстава pзовых
автомобилей в
Амстердаме
Pисни см. на 4-й полосе обложи

точниов топлива. Главными пpиоpитетами в деятельности Volvo Trucks являются обеспечение ачества пpодции, ативной и пассивной безопасности
движения и защита оpжающей сpеды. Фиpма вносит весомый влад в pешение этих пpоблем, пpичем
на стадии не тольо эсплатации pзовых автомобилей, но и их пpоизводства. Напpимеp, на автомобильном заводе в оpоде Гент (Бельия) полностью
отстствют выбpосы двосида леpода блаодаpя
использованию ветpяной и солнечной энеpии, а таже биомассы.
Фиpма Volvo Trucks пpоводит доpожные испытания семи пpототипов pзовых автомобилей с двиателями, pаботающими на pазных альтеpнативных
источниах энеpии. По мнению пpезидента оpпоpации Volvo Trucks Corporation власти евpопейсих
стpан должны опpеделиться с выбоpом тоо или
иноо альтеpнативноо вида автомобильноо топлива и выpаботать онpетные надежные стандаpты, чтобы фиpмы-пpоизводители моли пpодолжить свои исследования. Необходимо таже сделать
оптимальными постави этих видов топлива.
Для повышения эолоичесой ответственности
автотpанспоpтных пpедпpиятий (АТП) заонодательные оpаны стpан должны опpеделить pамочные словия, необходимые для наилчшей оpанизации пеpевозочной и лоистичесой деятельности АТП. Таим обpазом, АТП смот снизить pасход топлива насольо
это позволяет совpеменная технолоия, а таже повысить эолоичесю безопасность пеpевозо. Для этоо
тpебется специальная подотова водителей.
(По матеpиалам ж pн. "Transport Routier" (Швейцаpия). — 2007. — № 12. Б. И. Бpов)

Б. М. Мысливец

Тpамвайные ваоны —
пpошлое
и настоящее
(тpамвайные ваоны
новоо пооления)

(Пpодолжение.
Начало см. жpн. "Гpзови &". 2008. № 7, 8)
Рисни см. на 2-й и 3-й полосах обложи
Приложения

Тpамвайные ва$оны отечественно$о пpоизводства из$отовляют в четыpех-, шести- и восьмиосном исполнении. Основным из$отовителем четыpехосных ва$онов является ФГУП "Усть-Катавсий ва$оностpоительный завод" (УКВЗ), а шестии восьмиосных — ОАО "Петеpбp$сий тpамвайно-механичесий завод" (ПТМЗ).
Усть-Катавс ий ва оностpоительный завод освоил пpоизводство полностью элетpифициpованных тpамвайных ва$онов (без пневматичесо$о
обоpдования) с одноствоpчатыми, а затем и двхствоpчатыми входными двеpями сдвижно$о типа.
Пневмопpиводы механичесо$о тоpмоза и песочниц на этих ва$онах заменены элетpома$нитными
(соленоидными) пpиводами, а пpивод двеpей и неотоpых дp$их стpойств осществляется с помощью элетpодви$ателей. Кpоме то$о, они имеют
обшив pыши из стелопластиа и омбиниpованню (естественню и пpиндительню) систем
вентиляции.
Кзов новых ва$онов был спpоетиpован по модльном пpинцип с соблюдением едино$о ша$а
оон, сочетаемо$о с шиpиной сpедних двеpных
пpоемов. Это значительно пpостило задач создания на основе базовой онстpции модели 71-608
pазличных модифиаций четыpехосных тpамвайных ва$онов, в том числе с двхстоpонним pасположением двеpей, ативных (с тя$овыми дви$ателями) и пассивных (безмотоpных) пpицепных ва$онов, что значительно pасшиpяет возможности
использования таих ва$онов в эсплатации.
На базе ва$она 71-608 был создан и из$отовлен
ва он модели 71-611 с двхстоpонним pасположением двеpей, пpедназначенный для pаботы в со-

ставе двхва$онных поездов, в пеpвю очеpедь на соpостных линиях, а
таже и на обычных $оpодсих маpшpтах. Для эсплатации таих ва$онов, соединенных по два абинами в пpотивоположные стоpоны
(pис. 1), не тpебются pазвоpотные
ольца, и может быть ле$о оp$анизовано их движение по оpоченным
маpшpтам.
В отличие от базово$о ваpианта
новые ва$оны имеют по тpи входных
двеpи с аждой стоpоны, пpичем
сpедние двхствоpчатые двеpи на
пpотивоположных боовых стенах
pасположены не по центp, а смещены одна относительно дp$ой на шиpин оонно$о пpоема. Планиpова
ва$она выполнена с пpодольным
pасположением сидений, однао таие ва$оны мо$т поставляться и с
попеpечным pасположением сидений. Ва$оны обоpдованы автосцепами с pезинометалличесим амоpтизатоpом для механичесо$о их соединения в составе поезда, в неpабочем положении автосцепа надежно
фисиpется на pаме ва$она. В системе пpавления ва$оном чтены
тpебования, пpедъявляемые  соpостном тpамваю.
Следющими модифиациями
четыpехосных тpамвайных ва$онов,
pазpаботанных на УКВЗ на базе ва$она модели 71-608, являются пpицепной (безмотоpный) ва$он, ативный пpицепной ва$он модели
71-614, пpедставляющий собой мотоpный ва$он в безабинном исполнении, и тpамвайный ва$он модели
71-615 для олеи шиpиной 1000 мм.
Ативный пpицепной ва$он
пpедназначен для pаботы тольо в
сцепе с $оловными ва$онами 71-608
и 71-608К в составе двх или тpехва$онных поездов. Для автономно$о
пеpедвижения в деповсих словиях
он обоpдован маневpовым (вспомо$ательным) пльтом пpавления.
Пpи из$отовлении таих ва$онов с
двхстоpонним pасположением двеpей они мо$т эсплатиpоваться в
ачестве пpомежточных в составе
поезда из ва$онов 71-611.

Для . Мос вы с 1994 $. начали поставляться тpамвайные ва$оны модели 71608КМ (pис. 2) с шиpиной зова 2500 мм,
вместо 2600 мм  ва$онов 71-608 и 71-608К,
повышенной надежности и с лчшенной
отделой. По зааз Pостова-на-Дон из$отовлена паpтия ва$онов с евpопейсой олеей шиpиной 1435 мм.
Петеpбp с им тpамвайно-механичес им
заводом (бывшим ЗPГЭТ) впеpвые в стpане
были созданы и из$отовлены четыpе шестиосных шаpниpно-сочлененных тpамвайных ва$она большой вместимости типа
ЛВС-66, отоpые после всестоpонних испытаний длительное вpемя эсплатиpовались на тpамвайных линиях Сант-Петеpбp$а. Pабота этих ва$онов в обычном
эсплатационном $pафие движения совместно с четыpехосным подвижным составом подтвеpдила их пpеимщества по
сpавнению с четыpехосными ва$онами.
На основании pезльтатов испытаний и
эсплатации этих ва$онов заводом был
создан и с 1980 $. начал из$отовляться
шаpниpно-сочлененный тpамвайный ва$он новой онстpции типа ЛВС-80, а затем и ва$оны совеpшенствованной онстpции ЛВС-86, -86М и дp.
Шестиосные тpамвайные ва оны ЛВС-86
и 86М (pис. 3) выполнены с двхсеционным шаpниpно-сочлененным зовом,
двмя тя$овыми тележами и бе$новой
(безмотоpной) тележой, pасположенной
под злом сочленения. Важнейшее пpеимщество этих ва$онов пеpед четыpехосным
состоит в том, что пpи сохpанении то$о же
омплета тя$ово$о элетpообоpдования
полезная длина зова ва$она возpосла в 1,5
pаза (до 22,5 м вместо 15 м). Это величило
вместимость и пpоизводительность тао$о
подвижно$о состава пpи одновpеменном
снижении эсплатационных затpат.
Шестиосные ва$оны пpедназначены для
одностоpонне$о движения и pассчитаны на
эсплатацию а одиночными ва$онами,
та и в составе поезда из двх ва$онов,
пpавляемых по системе мно$их единиц.
Для входа—выхода пассажиpов пpедсмотpены четыpе двеpи шиpменно$о типа: по
две на аждой сеции зова. Сpедние двеpи выполнены с шиpиной пpохода более
1400 мм, а pайние 1300 мм, пpивод двеpей
пневматичесий. Сиденья полмя$ие. С
левой стоpоны пассажиpсо$о салона они

pасположены в два pяда, а с пpавой — в один
pяд. Пассажиpсое помещение отапливается
элетpопечами, абина водителя — алоpифеpом, вентиляция естественная, чеpез люи в pыше и сдвижные фоpточи оон,
освещение люминесцентное с питанием
от статичесо$о пpеобpазователя напpяжения.
Пеpспетивным напpавлением в создании мно$оосно$о подвижно$о состава, состояще$о из несольих зовных сеций
со стандаpтной базой 7,5 м, является из$отовление Петеpбp$сим тpамвайно-механичесим заводом восьмиосных тpамвайных
ва$онов типов ЛВС-8-1-93 и ЛВС-8-2-93 для
одностоpонне$о или двхстоpонне$о (челночно$о) движения.
Тpамвайный ва он ЛВС-8-1-93 выполнен с двмя тя$овыми и двмя бе$новыми тележами, обоpдован тя$овыми дви$ателями типа ДК-263Б мощностью по
80 Вт, pелейно-онтатоpной системой
пpавления (PКСУ), механичесим тоpмозом с пневматичесим пpиводом и тоопpиемниом панто$pафно$о типа.
Ва он типа ЛВС-8-2-93 (pис. 4) отличается тем, что выполнен со всеми тя$овыми
тележами, сpедние из отоpых pасположены не под злами сочленения, а под сpедней
зовной сецией. Пpи этом сpедняя зовная сеция пpедставляет собой а бы
четыpехосный ва$он, на отоpый онсольно чеpез шаpниpные злы опиpаются пеpедняя и задняя зовные сеции, имеющие под пpотивоположными онцами по
одной тележе. Впеpвые таая схема взаимно$о pасположения тележе и злов сочленения была пpименена на восьмиосном ва$оне ТP-1 (pис. 5), созданном на Pижсом
ва$оностpоительном заводе в онце 80-х $одов пpошло$о веа.
Ва$он ЛВС-8-2-93 обоpдован тя$овыми
дви$ателями ДК-265А мощностью 65 Вт и
тиpистоpно-импльсной системой пpавления (ТИСУ). Тележи безpамной онстpции оснащены элетpомеханичесим
(соленоидным) пpиводом механичесо$о
тоpмоза и одностпенчатым pессоpным
подвешиванием с цилиндpичесими витыми пpжинами и $идpавличесими $асителями олебаний.
Сиденья в пассажиpсом салоне мо$т
быть одиночными, становленными по
схеме 1 + 1 спинами дp$  дp$, или pас-
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положены пpодольно по тип сидений в ва$онах
метpополитена. В сpедней сеции зова пpедсмотpены две шиpоие входные двеpи, а в онцевых
сециях — по одной шиpоой и одной зой со стоpоны абины водителя. Основное элетpообоpдование pазмещено в шафах внтpи салона, в абине
водителя и на pыше ва$она. Цепи пpавления питаются от амлятоpной батаpеи, pаботающей в
бфеpном pежиме со статичесим пpеобpазователем. Система вентиляции естественная, чеpез фоpточи и люи в pыше.
Для обеспечения безопасности пассажиpов ва$оны обоpдованы системой блоиpови, ислючающей возможность тpо$ания с места пpи отpытых
входных двеpях, а таже датчиами пожаpной си$нализации, становленными в пассажиpсом салоне и абине водителя.
На базе восьмиосных ва$онов на ПТМЗ создан
шестиосный тpамвайный ва он типа ЛВС-97 (pис. 6)
с pасположением тележе в отличие от ва$она ЛВС-86,
вне зла сочленения. Ва$он состоит из двх зовных сеций. Пеpедняя сеция пpедставляет собой
четыpехосный ва$он, та а опиpается на две мотоpные тележи, а задняя сеция онсольно подвешена посpедством шаpниpно$о соединения  пеpедней сеции и опиpается на одн необмотоpенню (бе$новю) тележ.
Тележи сеpийные, обоpдованы pельсовыми
тоpмозами с силием 64 Н и $идpавличесими $асителями олебаний. Тя$овые дви$атели имеют
мощность 4 Ѕ 50 Вт (ДК-259А) или 4 Ѕ 80 Вт
(ДК-263). Система пpавления — ТИСУ или PКСУ.
Пpивод механичесо$о тоpмоза элетpичесий
или пневматичесий с системой под$отови воздха.
Ва$он обоpдован статичесим пpеобpазователем напpяжения и лампами дневно$о света. В аждой сеции пpедсмотpено по две двеpи, двеpи двхствоpчатые, шиpменно$о типа. Кабина водителя отделена от пассажиpсо$о салона пеpе$оpодой,
влючая и пеpеднюю двеpь, что делает абин более
пpостоpной и добной для pаботы водителя.
Совместно с Петеpбp$сим начно-пpоизводственным пpедпpиятием "ЭПPО" на ПТМЗ из$отовлен и в 1995—1996 $$. пpошел всестоpонние псо-наладочные испытания опытный шестиосный
ва он с асинхpонным тя овым пpиводом типа ЛВС-97А.
Пpоведенные в 1998 $. ГосНИИВ тя$ово-энеp$етичесие испытания это$о ва$она подтвеpдили высою эффетивность элетpопpивода на базе асинхpонных дви$ателей и пpеобpазовательных блоов
на IGBT-тpанзистоpах, обеспечивающих автоматизацию пpавления и диа$ностиpования, повышение
динамичесих поазателей ва$она, снижение по-
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тpебления элетpоэнеp$ии и pасходов на pемонт и техничесое обслживание тя$овых элетpодви$ателей.
Установленный на ва$оне омплет тя$ово$о
элетpопpивода ЭПPОТЭТ-300-1 состоит из двх
пpеобpазователей и аппаpатно$о онтpоллеpа, pасположенных в абине водителя. На pыше ва$она
становлены pеатоpы входных фильтpов, тоpмозные pезистоpы, автоматичесие вылючатели и дp$ое элетpообоpдование.
Каждый пpеобpазователь, выполненный с использованием силовых биполяpных тpанзистоpов с
изолиpованным затвоpом (IGBT) на сил тоа 300 А
и напpяжение 1700 В, питает два соединенных паpаллельно элетpодви$ателя одной тележи, а таже
обеспечивает в тоpмозном pежиме пеpедач энеp$ии тоpможения в онтатню сеть или на тоpмозной pезистоp пpи автоматичесом их взаимозамещении.
Тя$овые элетpодви$атели часовой мощностью
по 75 Вт pассчитаны на напpяжение 440 В и сил
тоа 77 А. Масса дви$ателя 475 $. В дви$атель вмонтиpован импльсный ма$нитный датчи частоты
вpащения.
Элетpомеханичесие хаpатеpистии дви$ателя обеспечиваются пpеобpазователем совместно с
онтpоллеpом, в отоpом заложены необходимые
ал$оpитмы, птем поддеpжания во всех pежимах заданно$о фазно$о тоа и соответствющей ем частоты тоа в pотоpе.
Кзов ва$она анало$ичен зов базовой модели
ЛВС-97. Тележи модеpнизиpованной безpамной
онстpции, с двхстпенчатым pессоpным подвешиванием. В центpальной стпени подвешивания
пpименены витые цилиндpичесие пpжины с билинейной хаpатеpистиой и $идpавличесие $асители олебаний. В бсовом подвешивании использованы пp$ие элементы типа "Ме$и". Тоpмозной баpабан механичесо$о тоpмоза с наpжным pасположением тоpмозных олодо смонтиpован на
ведщем вал ($оpловине) pедтоpа, пpивод тоpмозной системы пневматичесий с амлятоpной пpжиной.
На ПТМЗ совместно с "ЭПPО" асинхpонным тя$овым пpиводом обоpдованы четыpехосные тpамвайные ва$оны ЛМ-99А и ЛМ-2000 (71-135). В отличие от сеpийных ва$онов ЛМ-93 и ЛМ-99 зов  ва$она 71-135 имеет длин 14,1 м, шиpин 2500 мм и
онцевые (лобовые) части заp$ленной фоpмы, а
таже новые дизайн и внтpеннее обоpдование.
Сиденья pасположены по схеме 1 + 1, число мест для
сидения 22, вместимость ва$она 150 чел. (пpи
8 чел./м2). Тележа pамной онстpции с pамой
нежесто$о типа обоpдована двхстпенчатым pессоpным подвешиванием, $идpавличесими $асите-
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Основные параметры трамвайных ваонов пооления 90-х одов
Четырехосные
Наименование

Шестиосные

Восьмиосные

71-611

71-608
КМ

71-619 К,
КТ, М

71-402,
403

ЛМ-93/99-99А

ЛВС-86/-86М

ЛВС-97/-97А

ТР-1,
ТР-2

ЛВС8-1-93/-2-93

Год начала выпс!а
Длина !зова, м
Ширина !зова, м
База ва%она, м

1992
15,21
2,6
7,35

1994
15,25
2,5
7,35

1998
15,33
2,5
7,35

1998
15,29
2,5
7,46

1993/99
15,0
2,55
7,5

1986
22,0
2,55
7,5 + 7,5

1997/98
22,0
2,55
7,5 + 7,5

1993
30,0
2,55
3 × 7,5

База тележ!и, м
Диаметр !олес, мм
Количество мест
для сидения
Вместимость, чел.:
номинальная
(5 ч/м2)
ма!симальная
(8 ч/м2)
Схема расположения сидений
Количество и ширина дверей,
шт. × мм

1,94
710
39

1,94
710
32

1,94
710
32

1,94
710
32

1,94
710
25

1,94
710
37

1,94
710
44

1988—90
32,25
2,5
6,95 + 6,2
+
1,94
710
65

122

126

122

117

105

186

187

270

250

172

183

176

168

153

275

273

393

358/376

1+1

1+2

1+2

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2 + 1/1 + 1

2—1 ×
× 390
2—2 ×
× 890

2 × 1300

2 × 1390

1 × 1500

2 × 1400

4 × 1400

5 × 1300

3 × 1400

2 × 850

2 × 890

3 × 1300

2 × 1060

1 × 1300
1 × 950

1 × 950

4 × 50

4 × 50

4 × 50

4 × 54

4 × 50/75

4 × 80

4 × 75

8 × 60

4 × 80/4 × 65

РКСУ

РКСУ

РКСУ

АТП

РК/АТП

РК/ТИСУ

РК/АТП

ТИСУ

РК/ТИСУ

75

75

75

75

75

75

75

75

75

21,0

19,5

20,0

19,6

19,5

29,5

30,0

41,0

40

Тя%овой дви%атель
Мощность,
шт. × Вт
Система правления
Ма!симальная
с!орость, !м/ч
Масса ва%она, т

лями олебаний и одностпенчатым pедтоpом с $ипоидной пеpедачей. В настоящее
вpемя паpтия четыpехосных ва$онов с
асинхpонным тя$овым пpиводом эсплатиpется в Мосве (Кpаснопpесненсое
тpамвайное депо).
На УКВЗ создан четыpехосный тpамвайный ва$он модели 71-619 с лчшенным наpжным и внтpенним дизайном,
повышенным pовнем омфоpта для пассажиpов, обоpдованный ТИСУ. Pазpаботана тележа новой онстpции с шаpниpной pамой, двхстпенчатым pессоpным подвешиванием, $идpавличесими $асителями олебаний и дисовым тоpмозом.
Тpамвайный ва он модели 71-619 (pис. 7)
станет базовым для ново$о (3-$о) пооления четыpехосных тpамвайных ва$онов
pазличных модифиаций, в том числе обоpдованных ТИСУ и тележами новой онстpции (модель 71-619М), pелейно-онтатоpной системой пpавления (PКСУ) и
тележами с одностпенчатым (модель 71-

2 × 950/c
2-х сторон

619К) или двхстпенчатым pессоpным
подвешиванием (модель 71-619КМ) и дp.
Новый зов, высооачественные отделочные матеpиалы, добные пассажиpсие сиденья и планиpова с большими наопительными площадами, стпенчатое
pе$лиpование отопления, пpиндительная
и естественная вентиляция обеспечивают
высоий pовень омфоpта в ва$оне. Шаpниpно-повоpотные входные двеpи с миpопpоцессоpной системой пpавления автоматичеси pе$лиpют сил пpивода, ислючая возможность пpижатия пассажиpов.
Она
безpамной
онстpции
выполнены с пpименением тониpованно$о
стела.
Кабина водителя с большим паноpамным стелом, зеpала с элетpоподо$pевом, добное pасположение пpибоpов на
пльте пpавления, pе$лиpемое pесло с
высоими вибpозащитными свойствами
обеспечивают оптимальные словия для
pаботы водителя.
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1,94
710
70/40

Тележа новой онстpции имеет pам нежесто$о типа, состоящю из двх полpам, соединенных межд собой шаpниpами. В пеpвой стпени
подвешивания пpименены pезинометалличесие
элементы типа "Ме$и". Колесные паpы с отpытой
осью, на тоpцах отоpой с одной стоpоны становлено тоpцевое заземляющее стpойство, а с дp$ой
стоpоны — механичесий дисовый тоpмоз фиpмы
"Pао".
Комплет тя$ово$о элетpообоpдования МPК-1
пpоизводства НПО "Кpосна" обеспечивает низое
энеp$опотpебление пpи движении, высоие поазатели надежности и влючает пpотивобосовочнопpотивоюзню системы и встpоенные сpедства диа$ностии.
Для Тpамвайно-тpоллейбсно о пpавления . Е атеpинбp а pазpаботаны ГPЦ "КБ им. аадемиа
В. П. Маеева" и из$отовлены ГО "Уpалтpансмаш"
опытные обpазцы четыpехосно о тpамвайно о ва она
"Спе тp" модели 71-402 и 71-403, пpедназначенные
для замены эсплатиpемых тpамвайных ва$онов
Т-3 чешсо$о пpоизводства.
Ва$он по $абаpитным pазмеpам и планиpове подобен ва$он Т-3М, однао отличается дизайном и
обоpдованием (pис. 8). Он пpиспособлен для эсплатации а в одиноч, та и в составе поезда из
двх ва$онов, пpавляемых по системе мно$их единиц.
Элетpообоpдование с асинхpонным тя$овым
пpиводом выполнено на базе асинхpонных тя$овых элетpодви$ателей АТЧД-225 с частотным pе$лиpованием, обеспечивающих повышенню надежность и снижение эсплатационных pасходов. Ва$он
снабжен элетpонной системой пpавления и диа$ностии pаботы элетpообоpдования. Пpи возниновении неиспpавностей в схеме и элементах элетpообоpдования система диа$ностии подает инфоpмацию на дисплей в абине водителя. Инфоpмация не тольо азывает на неиспpавность, но и
содеpжит подсаз для водителя о необходимости
пpедпpинять те или иные действия.
Внтpеннее обоpдование салона обеспечивает
омфоpтные словия для пpоезда пассажиpов. Планиpова сидений тpехpядная, с левой по напpавлению движения стоpоны становлены двхместные
сидения, а с пpавой одноместные. Для стоящих пассажиpов пpедсмотpены веpтиальные и $оpизонтальные поpчни, а таже pчи на спинах pесел.
Вентиляция естественная, чеpез фоpточи оон и

люи в pыше. Отопление осществляется элетpона$pевателями по боpтам ва$она. В абине водителя
пpедсмотpен алоpифеp с вентилятоpом.
Входные двеpи шаpниpно-повоpотно$о типа, отpываются внтpь салона, имеют элетpопpивод с
вентильным дви$ателем, pассчитанным на весь сpо
слжбы без техничесо$о обслживания и pемонта.
Основные паpаметpы тpамвайных ва$онов ново$о
пооления (90-х $$.) пpиведены в таблице.
Дальнейшим pазвитием отечественно$о тpамваестpоения является создание мно$осеционных
тpамвайных ва$онов модльной онстpции с
асинхpонным тя$овым пpиводом и низим pовнем
пола (без стпене  входных двеpей) на части (в зоне межд тележами) или всей длине ва$она. Опытные обpазцы таих ва$онов же созданы на Петеpбp$сом тpамвайно-механичесом (модели 71-134А
"Соло", 71-152 (ЛВС-2005), 71-153 (ЛВС-2008)) и
Усть-Катавсом ва$оностpоительном (модель 71-630)
заводах.
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