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Разработана система регулирования загрузки автомобилей. Приме-

нение системы позволит снизить расходы на эксплуатацию авто-

мобилей.
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AUTOMOBILE LOADING REGULATION IN SYSTEM. MOTOR VEHICLE

There was worked loading regulation an system motor vehicle. The appli-

ance of this system make it possible to decrease the expenses an using the

automobile
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Опыт приìенения ãрузовых автоìобиëей äëя пере-
возки разëи÷ных ãрузов, особенно сыпу÷их ìатериа-
ëов и труб, показывает, ÷то как при заãрузке, так и в
äвижении ìожет бытü äопущено превыøение наãруз-
ки на их оси. При÷ины закëþ÷аþтся в неравноìер-
ности заãрузки по поëуосяì, а также саìопроизвоëü-
ноì сìещении ãруза. Резуëüтат — äефорìаöия раìы,
ускоренное изнаøивание узëов поäвески и øин, увоä
автоìобиëя и рост расхоäов на еãо экспëуатаöиþ.

Чтобы избежатü всеãо этоãо, необхоäиìо оснащатü
АТС устройстваìи изìерения и реãуëирования на-
ãрузки как на кажäуþ из осей, так и на автоìобиëü в
öеëоì.

Конструкöия оäноãо из таких устройств быëа в свое
вреìя преäëожена автороì (пат. 5644, РБ). Оäнако
опыт экспëуатаöии показаë, ÷то она, к сожаëениþ, не-
äостато÷но то÷но опреäеëяет превыøения наãрузок на
осü и коëесо, потоìу ÷то реãистрирует их по суììар-
ной ìассе ãруза на автоìобиëе. О превыøении наãру-
зок сиãнаëизирует контроëüная ëаìпа, ìоìент заãора-
ния которой зависит не тоëüко от поäаваеìоãо на нее
напряжения, но и от внеøней теìпературы, поэтоìу
ìожет коëебатüся в äовоëüно øироких преäеëах. От-
сþäа — необхоäиìостü боëее соверøенноãо устрой-
ства, способноãо, кроìе общей заãрузки АТС, контро-
ëироватü заãрузку кажäой из еãо осей. При÷еì конт-
роëироватü то÷но.

И такое устройство (рис. 1) созäано. Оно вкëþ÷ает
раìу 5; оси 3; пневìоãиäравëи÷еские öиëинäры 4, ус-
тановëенные по äва на кажäой оси, которые своиìи
верхниìи уøкаìи соеäинены с раìой, а нижниìи —
с осüþ. Схеìа систеìы заãрузки преäставëена на рис. 2.
В нее вхоäят реãистрируþщие приборы, выпоëненные
в виäе пяти (13, 14, 15, 16, 31) светоäиоäов; реãуëи-
руеìые исто÷ники (5, 6, 7, 8, 26) постоянноãо тока;
исто÷ник 30 переìенноãо тока; резистор 25 наãруз-
ки; ìаãнитный усиëитеëü 21, иìеþщий вхоäные об-
ìотки 17, 18, 19, 20 постоянноãо тока, которые по-
сëеäоватеëüно соеäинены с выхоäной обìоткой 22;
äиоäный ìост 23, состоящий из ÷етырех äиоäов. При
этоì выхоä исто÷ника переìенноãо тока соеäинен с
вхоäоì посëеäоватеëüноãо соеäинения выхоäной об-

ìотки 22 и äиоäноãо ìоста 23, а выхоä äиоäноãо ìос-
та — с вывоäаìи резистора 25 наãрузки.

В систеìе заãрузки иìеþтся также äат÷ики 1, 2, 3, 4
переìещения, установëенные на кажäоì öиëинäре
пневìоãиäравëи÷еской поäвески, вхоäы которых поä-
кëþ÷ены к исто÷нику постоянноãо тока (бортовой сети)
÷ерез стабиëизатор напряжения; пятü (9, 10, 11, 12, 28)
коìпараторов; пятü (5, 6, 7, 8, 26) реãуëируеìых ис-
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Рис. 2. Схема системы загрузки:
1, 2, 3 и 4 — äат÷ики переìещения; 5, 6, 7, 8 и 26 — реãуëи-

руеìые исто÷ники постоянноãо тока; 9, 10, 11, 12 и 28 — коì-
параторы; 13, 14, 15, 16 и 31 — светоäиоäы; 17, 18, 19 и 20 —
вхоäные обìотки управëения ìаãнитноãо усиëитеëя; 22 — вы-
хоäная обìотка ìаãнитноãо усиëитеëя; 21 — ìаãнитный усиëи-
теëü; 23 — äиоäный ìост; 24 — автокоëебатеëüный ìуëüтивиб-
ратор; 25 — резистор наãрузки; 27 — соãëасуþщий усиëитеëü;
29 — резонансный контур; 30 — исто÷ник переìенноãо тока

Рис. 1. Схема установки элементов системы загрузки:
1 — исто÷ник постоянноãо тока; 2 — стабиëизатор напря-

жения; 3 — оси; 4 — пневìоãиäравëи÷еские öиëинäры; 5 —
раìа
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то÷ников постоянноãо тока. Инвертируþщий вхоä
кажäоãо из первых ÷етырех коìпараторов соеäинен с
первыì вывоäоì выхоäа кажäоãо из äат÷иков переìе-
щения, а их неинвертируþщий вхоä — с первыì вы-
воäоì выхоäа кажäоãо из первых ÷етырех реãуëируе-
ìых исто÷ников постоянноãо тока. Вторые вывоäы
выхоäа кажäоãо из äат÷иков переìещения соеäинены
посëеäоватеëüно со вторыìи вывоäаìи кажäоãо из
первых ÷етырех реãуëируеìых исто÷ников постоянно-
ãо тока и общиìи вывоäаìи кажäоãо из первых ÷еты-
рех коìпараторов.

Кажäый из первых ÷етырех светоäиоäов и кажäая из
обìоток управëения ìаãнитноãо усиëитеëя поäкëþ÷е-
ны параëëеëüно к выхоäаì соответствуþщеãо коìпара-
тора, инвертируþщий вхоä пятоãо (28) коìпаратора —
к первоìу вывоäу резистора наãрузки, неинвертируþ-
щий вхоä — к первоìу вывоäу выхоäа пятоãо реãуëи-
руеìоãо исто÷ника постоянноãо тока, второй вывоä
котороãо иäет на общий вывоä пятоãо коìпаратора и
второãо вывоäа резистора наãрузки.

Пятый (31) светоäиоä запараëëеëен с выхоäоì пя-
тоãо коìпаратора, а исто÷ник 30 переìенноãо тока вы-
поëнен в виäе посëеäоватеëüно соеäиненных ìуëüти-
вибратора 24, соãëасуþщеãо усиëитеëя 27 и посëеäо-
ватеëüноãо резонансноãо контура 29.

Работает устройство сëеäуþщиì образоì.
Переä на÷аëоì заãрузки АТС воäитеëü вкëþ÷ает ис-

то÷ник постоянноãо тока и все реãуëируеìые исто÷-
ники постоянноãо тока. При этоì напряжение от бор-

товой сети поступает на автокоëебатеëüный ìуëüтивиб-
ратор 24 и соãëасуþщий усиëитеëü 27. В резуëüтате на
выхоäе первых ÷етырех (5, 6, 7, 8) реãуëируеìых исто÷-
ников постоянноãо тока устанавëивается напряжение,
соответствуþщее ноìинаëüной наãрузке на поëуоси, а
на выхоäе пятоãо (26) исто÷ника — напряжение, соот-
ветствуþщее суììарной ноìинаëüной наãрузке на АТС.

В проöессе заãрузки кузов АТС переìещается, по-
этоìу напряжение на выхоäах кажäоãо из äат÷иков пе-
реìещения возрастает, и коãäа оно на вхоäах коìпа-
раторов и выхоäах сравняется иëи разниöа поìеняет
знак, заãораþтся светоäиоäы. При÷еì заãораþтся не
оäновреìенно, а сна÷аëа той оси, ãäе наãрузка äостиã-
ëа преäеëüно äопустиìой, затеì сëеäуþщий и т. ä. За-
ãорание пятоãо (31) светоäиоäа — сиãнаë о заверøе-
нии заãрузки.

Светоäиоäы проäоëжаþт ãоретü и в проöессе äви-
жения АТС. И есëи какой-ëибо из них поãас, то это
озна÷ает саìопроизвоëüное сìещение ãруза в кузове
автоìобиëя, сëеäоватеëüно, нужно приниìатü ìеры
по восстановëениþ исхоäноãо еãо поëожения.

Такиì образоì, рассìотренное устройство позвоëя-
ет повыситü наäежностü поäрессоренных и непоäрес-
соренных ìасс автоìобиëя, искëþ÷итü теì саìыì за-
траты на прежäевреìенный реìонт несущих эëеìен-
тов еãо конструкöии. Но не тоëüко. Эконоìи÷еский
эффект äает также то, ÷то устройство поìоãает искëþ-
÷итü неäоиспоëüзование ãрузопоäъеìности АТС, т. е.
еãо неäоãрузку.

При разработке конструкöий
ЦПГ совреìенных порøневых äви-
ãатеëей эконоìия среäств и вреìени
äостиãается с поìощüþ ìатеìати-
÷ескоãо ìоäеëирования: оно позво-
ëяет не тоëüко выпоëнятü äетаëü-
ный анаëиз тепëовоãо и напряжен-
но-äефорìированноãо состояния

конструкöии, но и оптиìизироватü
ее эëеìенты с у÷етоì конкретных
усëовий работы äвиãатеëя. Это осо-
бенно актуаëüно приìенитеëüно к
бëок-картерныì конструкöияì ДВС
с ìокрой ãиëüзой, заниìаþщиì äо-
ìинируþщее поëожение среäи быс-
трохоäных транспортных äизеëей,

при проектировании, ìоäернизаöии

и реìонте которых прихоäится стаë-

киватüся с пробëеìой искажения

форìы ãиëüзы, обусëовëенноãо зна-

÷итеëüныìи ее äефорìаöияìи при

сборке. Эти искажения, по сущест-

ву, обесöениваþт ìеры, направëен-

ные на повыøение то÷ности обра-

ботки äетаëей ЦПГ, поскоëüку ве-

äут к увеëи÷ениþ расхоäа ìасëа на

уãар, прорыву ãазов в картер, повы-

øенноìу износу поäвижных эëеìен-

тов конструкöии. И зäесü, у÷итывая

сëожностü посëеäней и ìноãо÷ис-

ëенностü ìест сопряжения ее эëе-

ìентов, поìо÷ü реøитü рассìатри-

ваеìуþ пробëеìу ìожет тоëüко ìа-

теìати÷еская ìоäеëü: она äает воз-

ìожностü выявитü все при÷ины воз-

никновения äефорìаöий, а зна÷ит,

и устранитü их.

О÷евиäно, ÷то äефорìаöии ãиëü-

зы при сборке — резуëüтат äействия

напряжений в ее ìатериаëе. Чтобы

оöенитü эти напряжения и в öеëоì

напряженно-äефорìированное со-
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По результатам теоретического исследования разработана математическая модель дефор-

мированного состояния гильз цилиндров двигателя КамАЗ с целью определения деформаций и

напряжений от сил и моментов, распределенных по краю гильзы, возникающих при сборке дви-

гателя.
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MATHEMATICAL MODEL OF THE DEFORMED CONDITION OF SLEEVES OF CYLINDERS

OF THE DIESEL ENGINE OF KamAz AT ASSEMBLAGE

By results of theoretical research the mathematical model of the deformed condition of sleeves of cylinders

of engine KamAz-740 for the purpose of definition of deformations and pressure from forces and the mo-

ments distributed on edge of a sleeve, arising at engine assemblage is developed.
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