
П
оставим вопрос: что про-

изошло в последние годы

в сфере ТЭ ТС, прежде

всего занятых в производственных

процессах? Насколько она эффективна

сегодня? Ответ, казалось бы, должен

быть положительным, ведь эта сфера

является подсистемой ОБДД по факто-

ру «техническое состояние» ТС, однако

фактически она не наблюдаема. Приве-

дем основания для такого заключения.

Во-первых, принципиально изме-

нился хозяйственный уклад страны и

принципы хозяйствования. Цель ново-

го бизнеса — прибыль, и в новом укладе

ему не до государства и морали, в том

числе и технической.

Во-вторых, наблюдается взрывной

рост многообразия конструкций ТС. Рас-

ширился спектр их видов, классов, типов,

моделей, модификаций, комплектаций,

принципиальных схем узлов, агрегатов и

систем одного функционального назна-

чения. Имеет место глубокое внедрение в

конструкцию устройств автоматики, от

простейших — сигнализации, контроля,

защиты, до сложных многофункцио-

нальных систем автоматизированного

управления (САУ) различными процесса-

ми, включая роботизированные. Каза-

лось бы, взрывной рост — это хорошо,

ведь потребитель ТС может быть удовлет-

ворен появившимися в стране широки-

ми возможностями максимально адапти-

ровать ТС к задачам их эксплуатации; в

России возник дополнительный нацио-

нальный фактор роста многообразия

конструкций ТС — многие годы сохраня-

ется вал заявок по внесению изменений в

конструкцию серийных моделей ТС. Од-

нако это многообразие вкупе с исчезно-

вением естественных стимулов у бизнеса

к обеспечению конструктивной безопас-

ности ТС имеет и негативную сторону —

оно привело к утрате прежнего годами

накапливаемого опыта ТЭ, утраты преж-

ней технической культуры в сфере ТЭ ТС.

Могут сказать, зачем же сохранять и раз-

вивать то, что умерло? Есть новая бизнес-

сфера технического обслуживания и ре-

монта — пользуйтесь ей. Нельзя не учи-

тывать, однако, что эта бизнес-сфера

реализует фирменные технологии, а это

почти ноу-хау, и в уставах каждой бизнес-

организации в качестве юридической

нормы деятельности обозначена при-

быль! Таким образом, что остается в

остатке? Неизбежность перехода на этот

способ ТЭ?

В-третьих, наблюдается «взрывной»

процесс исчезновения технической ли-

тературы c прежней структурой и преж-

ним качеством изложения материала,

обеспечивающего учебные, методичес-

кие, технологические и другие потреб-

ности сферы ТЭ. Вместе с изменивши-

мися требованиями к квалификации

специалистов пришла в противоречие с

ними лабораторная база подготовки

кадров рабочих профессий, ослабла

квалификация преподавательского кор-

пуса, которая держалась на НИР! Ведь из

всех образовательных учреждений

только в вузах, как известно, не только

велась образовательная деятельность,

но и отслеживался мировой прогресс в

той или иной области знаний. Регуляр-

ные защиты диссертаций подтвержда-

ют эту особенность вузов. Сегодня на-

лицо снижение уровня профессиональ-

ной подготовки специалистов, в

частности для сферы ТЭ ТС. 

В системе ТЭ нет базового элемента —

технической литературы по современ-

ным конструкциям ТС, т. е. сфера ТЭ на-

чала работать вслепую. Конструкция ТС

сегодня неизбежно воспринимается как

«черный ящик». Формируется новый

опыт ТЭ, принципиально отличный от

прежнего отечественного. Хорошо это

или плохо? Какая «инженерная» состав-

ляющая сохранилась в технологиях ТЭ

ТС? Нужны ли специалисты в сфере ТЭ

ТС, если техническое обслуживание тя-

готеет к модульной замене отказавших

узлов, агрегатов, которую вполне обес-

печивают автослесари? Нужно ли сегод-

ня начинать вычленение из формирую-

щейся, не типичной для России идеоло-

гии ТЭ инженерную составляющую?

Очевидно, нужно. К примеру, сегодня в

мире бурно развиваются информаци-

онные технологии. Какими информа-

ционными технологиями обладает се-

годня отечественная сфера ТЭ ТС? Мож-

но утверждать, преимущественно

традиционными: учетными, отчетны-

ми, справочными. Сегодня нет приме-

ров применения ресурса информаци-

онных технологий в технологиях

эксплуатационных испытаний узлов и

агрегатов, контроля их технического

состояния, диагностических техноло-

гиях, оценки эксплуатационного ущер-

ба, связанного с расходованием ресурса

О необычном и новом для российской автотранспортной
практики факторе «многообразие конструкций транспо�
ртных средств» целесообразно информировать специа�
листов сферы обеспечения безопасности дорожного
движения (ОБДД). C первого взгляда название статьи мо�
жет показаться далеким от этой сферы. Если же напом�

нить, что автомобиль в системе «водитель — автомобиль — дорога» с
набором свойств, заложенных в его конструкции при проектирова�
нии и производстве, сохраняется в пределах ресурса средствами его
технической эксплуатации (ТЭ), то иметь представление, каковы эти
средства сегодня, способны ли они обеспечить охват всего многооб�
разия транспортных средств (ТС), безусловно необходимо. 

50 «ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»       № 2 (21)  2009

Многообразие конструкций

транспортных средств 

и приемы сжатия

информации 

об их особенностях
П. А. КРАВЧЕНКО, докт. техн. наук, профессор, директор Института БДД, действ. член Российской Академии транспорта

БЕЗОПАСНОСТЬ



конструкции и т. д. Давно, к примеру, из-

вестна востребованная практикой зада-

ча обеспечения полной наблюдаемости

объектов при контроле их состояния.

Известно, что она решается только на

основе информации о моделях функ-

ционирования этих объектов. Имея та-

кие модели, можно регулярно оцени-

вать эксплуатационный эффект реали-

зуемых технологий в системах ТЭ ТС,

обеспечивать контроль реализованно-

го в конструкции уровня тех или иных

эксплуатационных свойств (ЭС), оцен-

ку изменения последних в процессе

эксплуатации и, следовательно, оценку

ресурса по каждому свойству, устанав-

ливать количественную связь между

снижением уровня ЭС и уровня БДД,

ростом аварийности, степени психо-

физиологических перегрузок водите-

лей и т. д. Однако с этой задачей и тех-

никой ее решения сегодняшняя практи-

ка ТЭ ТС не знакома. В рамках прежней

отечественной системы ТЭ ТС требова-

лись знания конструкции узлов, агрега-

тов и систем ТС, способность инженер-

ного персонала разрабатывать

собственные технические средства для

реализации технологий, владение

практикой металло- и термообработки

деталей, нередко изготовление слож-

ных деталей, например, кузовных, рам-

ных и т. п. Имелась база необходимой

технической литературы, в том числе

по конструкции всех моделей находя-

щихся в эксплуатации ТС и технологи-

ям их обслуживания и ремонта. Эти мо-

дели ограничивались возможностями

отечественного производства. Поэтому

и литературу разрабатывали преимуще-

ственно специалисты отечественных

заводов — изготовителей ТС. В сегод-

няшнем отечественном парке ТС пре-

обладает зарубежная транспортная тех-

ника практически всех автомобильных

фирм мира. Каждая из этих фирм в зна-

чительной мере реализует собственную

концепцию конструкции ТС (приори-

тет патентной чистоты), стремится к

максимальному расширению их типов,

моделей и модификаций, незамедли-

тельному внедрению в конструкцию

всех новинок, возникающих в автост-

роительном сегменте мирового хозяй-

ства, ориентируется на идеологию

упоминавшейся «модульной» выбра-

ковки неисправных агрегатов и узлов

при техническом обслуживании ТС.

Последняя, естественно, должна сни-

жать требования к квалификации пер-

сонала, исключать потребность в спе-

циальной литературе с подробным

описанием конструкции ТС, ориенти-

руя ее на «обывательский» уровень

пользования ТС как бытовым прибо-

ром. Получил развитие тезис, что и во-

дителю не нужны знания конструкции

ТС, достаточно «бытовых» — есть авто-

сервис, звони, приедут, доставят, отре-

монтируют.

Многие малые страны научились при

такой идеологии чувствовать себя вполне

комфортно. Россия же является автост-

роительной державой с очевидной перс-

пективой развития, несмотря на текущие

болезни автостроительной и автотранс-

портной отраслей. Сфера эксплуатации

ТС должна сегодня вновь учиться выпол-

нять функции профессионального заказ-

чика конструкций ТС и функционально

обязательной обратной связи в их жиз-

ненном цикле. Потребность обеспече-

ния этих функций определяет и потреб-

ность упреждающего развития научного

и образовательного обеспечения автот-

ранспортной отрасли.

Все сказанное требует сегодня вновь

вернуться к задаче переосмысления со-

держания формирующейся новой прак-

тики ТЭ ТС и реконструирования инже-

нерной базы знаний, соответствующей

текущему моменту и перспективе разви-

тия транспортной отрасли в стране.

Фундаментом такого реконструирова-

ния в части, относящейся к ТС, должна

стать методология профессионального

обобщения множества частных

конструктивных исполнений ТС до

уровня, способного быть воспринятым

средним специалистом, и перевода не-

системного массива разнородной ин-

формации в систему принципов и прие-

мов построения ТС, обобщений частнос-

тей до уровня, который обеспечивает

связь между этапами жизненного цикла

конструкций и используется для общей

части технологий проектирования и

технической эксплуатации последних, а

именно — технологий (методик) оценки

качества конструкций как совокупности

их ЭС. Результатом таких обобщений яв-

ляются обобщенные модели систем од-
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Рис. 1. Часть принципиальных схем множества автоматизированных рулевых

систем
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ного функционального назначения, т. е.

модели с единой структурой функцио-

нальных элементов и единым алгорит-

мом вычисления измерителей их функ-

циональных свойств. Разработке таких

моделей предшествует операция сжатия

такой информации, обеспечить кото-

рое можно расширением действующей

системы классификации ТС до вариан-

та, включающего классификационные

признаки функционально однотипных

(функционально близких) агрегатов и

систем ТС. Последние задаются на уров-

не «строгих» принципиальных схем (в

терминах необходимого и достаточно-

го), обеспечивающих строгое словесное

описание их принципа действия. Это

важнейший принцип сжатия множества

частных конструктивных решений, поз-

воляющий устранить из схем «неприн-

ципиальные» параметры: массово-га-

баритные, геометрические параметры

отдельных функциональных элемен-

тов в частных вариантах систем. Тех-

ника принципиального изображения

конструкций известна давно, однако

ожидаемого результата ее применения

пока нет. Речь идет о создании для сфе-

ры эксплуатации соответствующих баз

«сжатых» или обобщенных моделей аг-

регатов и систем. И следует отметить,

что модели, соответствующие принци-

пиальным изображениям конструкций,

представляют собой базис методик

оценки состояния систем с использова-

нием информационных технологий. Та-

кие модели позволяют обеспечить пол-

ную наблюдаемость объектов и оценки

их  эксплуатационных свойств и состоя-

ния с использованием только доступной

для измерения информации.

В качестве второго приема сжатия

информации об особенностях частных

конструкций используется классифика-

ция конструктивных особенностей од-

нотипных агрегатов и систем, заданных

их изоморфными математическими

моделями, т. е. теми моделями, которые

описывают динамику функционирова-

ния объектов, представленных, как от-

мечалось, их принципиальными схема-

ми. Изоморфизм моделей, что принци-

пиально, определяет морфологическую

(структурную) идентичность модели и

физического оригинала. Такая идентич-

ность позволяет дополнительно проя-

вить зрительные структурные образы

внутренней организации моделируе-

мых объектов, эквивалентные исход-

ным дифференциальным уравнениям

движения этих объектов. Описанный

прием полностью исключает субъекти-

визм формируемых классификаций,

обеспечивая всегда желаемый форма-

лизм получения обобщенных матема-

тических моделей объектов.

Обобщенные модели вбирают в себя

полное множество частных моделей, со-

ответствующих всем возможным

конструктивным частностям, т. е. предс-

тавляют одним зрительно воспринима-

емым образом все многообразие част-

ных конструкций функционально одно-

типных агрегатов и систем. Это весьма

привлекательный результат обобщения:

один формализованный обобщенный

образ обеспечивает необходимую и дос-

таточную для практических задач стро-

гость абстрактного обобщения, общ-

ность оценок свойств и состояния част-

ных вариантов моделей и алгоритмов

их вычисления; автоматизацию задач

анализа свойств и состояний, разработ-

ки систем экспериментальной оценки

любого функционального свойства объ-

екта, алгоритмов решения прогнозных

и оптимизационных задач и т. д. Иными

словами, обобщенный образ функцио-

нальных систем некоторого класса фор-

мирует содержание фундаментальной

части инженерного сегмента техноло-

гий ТЭ, существенно облегчает инже-

нерный контакт с объектом ТЭ.

В качестве примера приложения опи-

санных приемов сжатия информации об

особенностях конструкций систем на

классе сложных многофункциональных

автоматизированных систем ТС взяты

рулевые автоматизированные системы

колесных машин, представляющие со-

бой сегодня в большинстве своем комби-

нации механических силовых каналов

привода управляемых колес и каналов

силовых следящих приводов с усилите-

лями любых типов и конструктивного

исполнения. Учитывая практическую

направленность журнала, ограничимся

лишь иллюстрацией «канвы» или проце-

дуры выхода на обобщенную изоморф-

ную модель этих сложных систем [1].

Многие из принципиальных схем ру-

левых систем (рис. 1) нередко требуют

значительных усилий специалиста для

изучения их работы. Поэтому очень

важны «хорошие» описания частных

конструкций.

На рис. 2 показаны формы математи-

ческого представления (описания) наи-

более простой системы — механичес-

кой рулевой системы, чтобы продемон-

стрировать множество равнозначных

форм, одна из которых — структурное

математическое представление — уни-

кальна. Его зрительный образ согласу-

ется с образным мышлением инжене-

ров-техников и воспринимается как ме-

ханизм преобразования входного

сигнала — здесь, например, угла поворо-

та рулевого колеса αPK, в выходной αК —

угол поворота управляемых колес.

На рис. 3 показаны различающиеся час-

ти структурных математических моделей

(ММ) автомобилей Икарус, МАЗ-6422 и

Wolseley 18/85. Полный массив структур-

ных моделей частных конструкций про-

ецируется на общую плоскость. В резуль-

тате образуется обобщенная математи-

ческая модель функциональных систем

автомобиля. Эта модель позволяет фор-

мально (безотносительно к ее автору)

обосновать классификацию признаков,

обеспечивающих получение любого

частного варианта конструкции системы

этого класса (таблица). 

В соответствии с приведенной клас-

сификацией, а также на основе сфор-

мированного полного массива струк-

турных ММ различно скомпонованных
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Рис. 2. Формы представления математической модели движения системы

на примере механической рулевой системы автомобилей:

1 — дифференциальное уравнение движения системы (Даламбер);

2 — система дифференциальных уравнений первого порядка;

3 — передаточная функция; 4 — структурная математическая модель; 

5 — граф-модель
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рулевых систем (РС) на рис. 4 приведе-

на их обобщенная структурная ММ (для

простоты и большей наглядности в ней

опущена цепочка формирования соп-

ротивления трения в механизмах при-

вода золотников).

В модели в качестве входной коорди-

наты принята величина крутящего мо-

мента, прикладываемого к рулевому ко-

лесу. В таком виде она может быть легко

состыкована с моделями «водитель» и

«управляемый мост», что обеспечивает

возможность оценки свойств системы

«водитель — рулевая система — автомо-

биль — дорожная среда».

Модель получена в результате неслож-

ных структурных преобразований част-

ных вариантов рулевой системы (см.

рис. 3) и приведения их к единому обоб-

щенному варианту, по отношению к ко-

торому любая частная компоновочная

схема выступает частным же вариантом

комбинации отдельных функциональ-

ных элементов. Структура же обобщен-

ной модели РС остается единой для лю-

бого частного варианта РС. Модель поз-

воляет реализовать все рассмотренные

классификационные признаки, в том

числе и последний признак, определяю-

щий связь исполнительных механизмов

(ИМ) с нагрузкой. С целью подключения

канала гидроусилителя (КГУ) к левому

(сумматор 1) или правому (сумматор 2)

управляемому колесу в структуру ММ

введены два звена с коэффициентами n2

и n3, которые выполняют функции

включателей определенных участков

структурной схемы при ее автоматизи-

рованном анализе.

На том же рис. 4 (в таблице) приведе-

ны значения группы коэффициентов

(kE — приведения момента на рулевом

валу к силовому воздействию РЗ, прик-

ладываемому к золотнику ГУ; kf — при-

ведения силы со стороны реактивных

элементов ко входу золотника; kПК —

приведения усилия на поршне силово-

го цилиндра к управляемому колесу),

определяющих особенности той или

иной компоновочной схемы РС. 

В структурной обобщенной ММ неза-

висимо от компоновки принята единая

схема КГУ, имеющая своим входом РЗ, а

выходом — движущий момент МДВ
ГУ на

шкворне управляемого колеса. Такой

прием обеспечил в любой компоновке

постоянство структуры механического

канала, что и должно было соответ-

ствовать действительности. Выделение

механического канала из обобщенной

ММ осуществляется принятием нуле-

вых коэффициентов n2 и n3, «обрезаю-

щих» связи КГУ с элементами рулевой

системы. В таблице (рис. 4) приведено
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Рис. 3. Структурно различные варианты математических моделей рулевой системы:

а — Икарус; б — МАЗ-6422; в — Wolseley 18/85; 1 — механический канал;

2 — связь, обеспечивающая включение параллельно механическому каналу канала гидроуси-

лителя; 3 — звено, реализующее канал обратной связи по нагрузке к водителю; 4 — звено,

согласующее форму силового воздействия со стороны реактивных элементов с формой дви-

жения ведущего элемента разрыва силовой цепи РС; 5, 6 — звенья упругого центрирования

золотника через передаточный механизм и непосредственно золотника

Рис. 4. Обобщенная структурная математическая модель автомобильной автомаH

тизированной рулевой системы
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достаточное число вариантов РС с раз-

личными компоновочными схемами,

чтобы подтвердить пригодность разра-

ботанной обобщенной ММ для всесто-

роннего анализа структурных и пара-

метрических различий его частных ва-

риантов. В модели выделены и точки

ввода новых структурных связей, воз-

никающих при взаимодействии РС с

управляемым объектом (ОУ) и ОУ с до-

рожными неровностями: каналы ввода

углов увода δ1л и δ1п передних колес и

возмущающих моментов Мвл и Мвп, при-

ложенных к ним со стороны дорожных

неровностей. Для стыковки ММ РС с

моделью ОУ в ней не достает еще одно-

го входа, формируемого деформацией

подвески управляемых колес. В этом

случае к углу поворота управляемого

колеса, вызванного поворотом рулево-

го колеса, добавляется угол как резуль-

тат кинематического рассогласования

траекторий управляемого колеса и бал-

ки переднего моста, вращающихся от-

носительно разных центров.

Представленная обобщенная матема-

тическая модель рулевой системы нес-

ложной коррекцией узла нагрузки на

управляемых колесах может учесть на-

личие в системе более двух управляемых

колес, наличие тягового привода к ним и

другие особенности на конкретной ее

конструкции. Модель рулевых механиз-

мов (РМ) любого типа, как следует из ее

структуры, использует одни и те же

свойства и характеристики: упругости,

демпфирования, точности передачи уг-

ла, чувствительности, надежности. Част-

ный вариант конструкции ММ не добав-

ляет новых свойств и характеристик, а

лишь влияет на форму или численную

величину измерителей отдельных их

функциональных свойств. Таким обра-

зом, использованная в обобщенной мо-

дели модель РМ пригодна для любого ее

конструктивного исполнения. Инфор-

мация об особенностях тех или иных

типов и рекомендациях по их целесооб-

разному применению приводится в со-

ответствующей литературе [2–4]. 

Материалы данной статьи были доло-

жены на целевой конференции для руко-

водителей и специалистов в сфере обес-

печения безопасности дорожного дви-

жения «Совершенствование системы

сбора и анализа сведений об условиях

совершения ДТП», которая состоялась

27–29 апреля 2009 г. в Санкт-Петербур-

гском государственном архитектурно-

строительном университете в соответ-

ствии с планом реализации ФЦП «Повы-

шение безопасности дорожного

движения в 2006–2012 гг.». 
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Структурная классификация автомобильных рулевых систем (РС)

№
п/п

Классификационный
признак Подклассы и модификации Примеры (модели, фирмы)

1

2

3

4

5

6

7

8

Место искусственного

разрыва силовой цепи

(СЦ) РС

Способ центрирования

элементов разрыва

Тип механизма

центрирования элементов

разрыва

Совпадение форм

движения ведущего

элемента разрыва и

золотника

Величина коэффициента

передачи механизма

привода золотника

Способ организации

канала обратной связи

(ОС) по нагрузке

Способ связи

исполнительного

механизма с ведомым

элементом разрыва

силовой цепи

Способ связи

исполнительного

механизма (ИМ)

с нагрузкой РС

1.1. Разрыв подшипниковых опор вала рулевого механизма (ВРМ) —

картер РМ

1.1.1. Распределитель со стороны верхней опоры ВРМ

1.1.2. Распределитель со стороны нижней опоры ВРМ

1.2. Разрыв ВРМ

1.3. Разрыв в сопряжении картер РМ — рама

1.4. Разрыв в рычажной системе

2.1. Через золотник

2.2. Непосредственно элементы разрыва

2.3. Смешанный

3.1. Упругий элемент

3.2. Давление рабочей жидкости

3.3. Упругий элемент и давление

3.3.1. Центрирование давлением в линии нагнетания

3.3.2. Центрирование давлением в полостях силового цилиндра

3.3.3. С ограничением давления

3.3.4. Без ограничения давления

4.1. Совпадающие формы движения ведущего элемента разрыва и

золотника

4.1.1. Угловое — угловое

4.1.2. Осевое — осевое

4.2. Несовпадающие формы движения ведущего элемента разрыва и

золотника

4.2.1. Угловое — осевое

4.2.2. Осевое — угловое

5.1. Коэффициент равен единице

5.2. Коэффициент не равен единице

6.1. Совмещением с механизмом центрирования

6.2. Автономный канал ОС

6.3. Без канала ОС по нагрузке

7.1. С жесткой непосредственной

7.2. Через передаточный механизм

7.2.1. Механический

7.2.2. Гидравлический

8.1. Связью с левым управляемым колесом (УК)

8.2. Связью с правым УК

8.3. Связью с тягой, соединяющей колеса

8.4. Связью с поворотной осью

ЗИЛ, УРАЛ, ЛиАЗ, Kalconi, Fulmina, Chrysler, Burman

К-700, МТЗ-50

МАЗ-6422, Икарус, Ford, Jaguar-Marc, Volvo, Bendix

Wolseley 18/85

МАЗ-500, ГАЗ-66, ПАЗ-672, Tatra, Fiat, Bendix, Vickers

ЗИЛ-130, ЛиАЗ, УРАЛ, КАМАЗ

МАЗ-500, ГАЗ-66, Ford, ZRF, Jaguar-Marc

ЗИЛ-111, МАЗ-6422, Chrysler

Volvo, Ford, Bendix, Magirus-Deutz

МАЗ, ГАЗ, ПАЗ, СК-4, Ford

МАЗ-6422, ЗИЛ, ЛиАЗ, КАМАЗ

Икарус, ЗИЛ, КАМАЗ

МАЗ, ГАЗ, Wolseley

ЗИЛ-111, Chrysler

ЗИЛ-130, МАЗ, ГАЗ

Jaguar-Marc

ZRF-7400, МАЗ-500, ГАЗ, ЗИЛ-130

Volvo, Daimler-Benz, Ford, Magirus, МАЗ-6422

—

ЗИЛ-130, ЛиАЗ, УРАЛ, Fiat, Икарус

ЗИЛ-111, МАЗ-6422, ZRF-8000, Chrysler, Ford

ЗИЛ, МАЗ, ГАЗ и т.д.

—

Magirus, Volvo, Ford, Lincoln

МАЗ-500, ГАЗ, ПАЗ

УРАЛ, ЗИЛ-111, Chrysler, Ford

ZRF, Orbitrol

МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, Fiat, Ford

УРАЛ

ГАЗ-66, ZRF, Wolseley

МАЗ-2000, МАЗ-529
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