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ОБ ОпТИМИзАцИИ НОРМАТИВНЫх ТРЕБОВАНИй 
пО пАССИВНОй И АкТИВНОй БЕзОпАСНОСТИ 
к кОНСТРУкцИИ АВТОТРАНСпОРТНЫх СРЕДСТВ

Предписания нормативных документов, регламентирующих технические требования, предъ-
являемые к автотранспортным средствам (АТС), и методы их испытаний положены в основу 
регламентации требований по активной, пассивной и функциональной безопасности, обеспечение 
соответствия которым является основной задачей сертификации. Определение перечня норматив-
ных документов, которые регламентируют технические требования к транспортным средствам, 
является важным этапом при создании системы сертификации. Решение проблемы конструктивной 
безопасности может быть обеспечено, с одной стороны, за счёт ведущейся в настоящее время 
разработки Правил ООН № 0, а, с другой стороны – форсированием разработки международных 
технических требований к важнейшим параметрам АТС, влияющих на их безопасность, и которые 
ещё не включены в перечень Правил ООН. Разработка и оперативное утверждение Правил ООН 
№ 0 для грузовых автомобилей и автобусов (категорий М2, М3 и N) позволит не допустить на рос-
сийский рынок небезопасных АТС, т.е. запретить ввоз и эксплуатацию АТС, несоответствующих 
номенклатуре обязательных требований, включённых в Правила № 0. Рассмотрены комплекс 
регламентов, которые должны быть включены в Правила № 0, и соответствующие требования по 
безопасности грузовых автомобилей и автобусов, которые должны быть оперативно разработа-
ны. Для повышения безопасности дорожного движения автомобильного транспорта Российской 
Федерации необходимо разработать новые и внести дополнения в существующие, приведённые 
в статье, Правила ООН. Решение данной задачи должно стать важнейшим объектом деятельности 
представителей Российской Федерации в WP 29 и её группах докладчиков.

Ключевые слова: автотранспортное средство, активная безопасность, пассивная безопасность, 
конструктивная безопасность, Правила ООН № 0
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OPTIMIzATION Of ACTIVE AND PASSIVE SAfETY STANDARD REqUIREMENTS  
fOR ThE DESIGN Of MOTOR VEhICLES

Standard technical requirements and instructions for motor vehicles (MV) and the methods of MV 
testing serve as the basis for active, passive and functional safety regulations. The conformity to these 
regulations is the primary objective of certification. The definition of a list of required instructions that 
regulate the technical requirements for vehicles is an important step in creating a certification system. 
The problem of structural safety and its solution can be ensured, on the one hand, thanks to ongoing 
current development of the draft UN Regulation N 0, and, on the other hand, by means of development 
of international technical requirements for the major parameters, which affect the safety of vehicles and 
which have not been included into the UN Regulations so far. The development and timely approval 
of the draft UN Regulation N 0 for trucks and buses (categories M2, M3 and N) will not permit unsafe 
vehicles enter the Russian market, i.e. the Rules will ban the import and operation of unsafe AV which 
do not conform to standard obligatory requirements of draft UN Regulation N 0. A set of regulations, 
to be included in draft UN Regulation N 0, and the safety requirements for trucks and buses, to be rap-
idly worked out, has been considered. To improve the road safety of automobile transport the Russian 
Federation needs to develop and make amendments in both current and new UN Regulations listed in 
the article. The solution of the problem should be the most important object of the Russian Federation 
representation activity and its rapporteur group at the WP 29.

Key words: motor vehicle, active safety, passive safety, structural safety, draft UN Regulation N 0 
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РАзРАБОТкА МЕТОДИкИ РАСчёТА И ВЫБОР 
РАцИОНАЛьНЫх пАРАМЕТРОВ эЛАСТОМЕхАНИчЕСкОГО 
РОТОРНО-ВИНТОВОГО ДВИЖИТЕЛя  
ТРАНСпОРТНО-ТЕхНОЛОГИчЕСкОГО СРЕДСТВА

В статье рассматривается актуальная проблема повышения проходимости роторно-винтового 
движителя и оснащённого им транспортно-технологического средства (ТТС) на деформируемых 
опорных основаниях путём изменения конструктивных параметров движителя при помощи тех-
нологий эласто- и пневмо-механики. Данный тип движителя сочетает высокую проходимость на 
грунтовых основаниях с высокой адаптивностью, обусловленной возможностью формирования 
волн-лопастей с разными параметрами, в том числе и непосредственно в процессе движения. 
Конструкция предлагаемого движителя состоит из герметичной неподвижной полости, механизма 
генерации бегущей волны необходимой высоты и угла наклона и системы управления, оптими-
зирующей эти параметры в зависимости от грунтовых условий и режимов движения. Подобная 
конструкция позволяет снизить массу роторно-винтового движителя (РВД) и улучшить плавучесть 
ТТС. Герметичная неподвижная полость нагружена изнутри избыточным давлением (порядка 0,5–1 
атм), обеспечивающим достаточную несущую способность ходового модуля. Разработана матема-
тическая модель движения ТТС с эластомеханическим РВД изменяемой геометрии, особенностью 
которого является возможность дискретного варьирования угла наклона винтовой линии. Модель 
для исследования была создана с применением программы МаtLab Simulink. С использованием 
разработанной математической модели проведено исследование влияния геометрических пара-
метров РВД на тягово-скоростные параметры движителя при разгоне ТТС с РВД при дискретном 
изменении угла наклона винтовой лопасти. При проведении исследования изменение угла наклона 
винтовой лопасти производилось в диапазоне от 5 до 60°. Приведён анализ основных результатов 
разработки методики расчёта и выбора рациональных параметров эластомеханического РВД ТТС. 
Исследования в данном направлении в настоящее время продолжаются.

Ключевые слова: роторно-винтовой движитель, эластомеханика, транспортно-технологиче-
ское средство, мобильный робототехнический комплекс, высокая проходимость, угол наклона 
винтовой линии
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DEVELOPMENT AND ChOICE Of CALCULATION METhOD RATIONAL PARAMETERS 
fOR ELASTOMEChANICAL ROTARY SCREw PROPULSION UNIT Of TRANSPORT AND 
TEChNOLOGICAL VEhICLES

The article deals with an actual problem of increasing rotary screw propulsion unit (RSPU) pass abil-
ity on the deformable support base of transport and technological vehicles (TTV) which are equipped 
with it. The problem might be solved by changing the propulsion parameters design with the help of 
elastomer and pneumatic mechanics technologies. This type of propulsion combines high pass ability 
on grade roads with high adaptability due to the possibility of forming wave-blades with different pa-
rameters even in the process of motion. The design of the proposed propulsion unit consists of a sealed 
stationary cavity, a traveling-wave generating mechanism of needed height and angle, and a control 
system that optimizes the settings depending on the ground conditions and driving modes. This design 
allows to reduce the weight of the RSPU and to improve the buoyancy of the TTV. The sealed stationary 



cavity is pressure-loaded from the inside (at 0,5–1 atm), providing sufficient load-bearing capacity of the 
navigation module. A mathematical model of TTV motion with the elastomechanical RSPU of a variable 
geometry has been developed. Its specific feature was the possibility of a discrete variation of the helix 
angle. MatLab program Simulink was used to create the model for study. The developed mathematical 
model was applied to investigate the influence of the geometric parameters of RSPU on the towing speed 
propulsion parameters when accelerating TTV equipped with RSPU at a discrete change in the angle of 
the screw blades. The study of the helical blade tilt angle was carried out within the range of 5° to 60°. 
The analysis of the main results of the development of calculation methods as well as of the choice of 
elastomechanical TTV RSPU rational parameters was made. The research in this field is still ongoing.

Key words: rotary screw propulsion, elastomechanics, transport and technological vehicle, mobile 
robot, cross-country ability, helix angle
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РАСчёТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИяНИя 
пАРАМЕТРОВ пОДВЕСкИ СИДЕНья  
НА ВИБРОНАГРУЖЕННОСТь РАБОчЕГО МЕСТА ВОДИТЕЛя 
ГРУзОВОГО АВТОМОБИЛя

Рассмотрены конструкции подрессоренных сидений, их преимущества и недостатки, тен-
денции их развития. Отмечено, что различие механических и пневматических систем подрес-
соривания сидений заключается только в использованном упругом элементе (торсион, пружина 
или пневмоэлемент), поскольку для сидений с пневмоподвеской в основном применяются те 
же ножнично-рычажная и четырёхрычажная схемы подвесок. С точки зрения виброзащитных 
свойств эти кинематические схемы подвесок одинаковы и выбор конкретной конструкции больше 
определяется компоновочными соображениями по кабине. Указано, что существующие модели 
сидений и использование методов линеаризации при расчётах не позволяют объяснить их низкие 
виброзащитные свойства. Разработана модель подрессоренного сиденья со сложной моделью тре-
ния в подвеске с учётом подушки, биодинамической модели человека и трения водителя о спинку 
сиденья. Проведено исследование в пакете Matlab/Simulink влияния подвески сиденья: жёсткости 
упругого элемента, сопротивления амортизатора, трения, подушки на уровень вертикальных ви-
браций сиденья водителя грузового автомобиля в третьоктавных полосах частот. Выбор расчёта 
в указанном направлении обусловливался тем, что подрессоренные сиденья не защищают (либо 
слабо защищают) от продольных вибраций, которые преобладают в области октавных полос 4, 8, 
16 Гц, и их уровни малы. Получены зависимости изменения вертикальных вибраций от параметров 
подвески сиденья. Результаты расчёта хорошо подтверждаются ранее проведёнными эксперимен-
тальными исследованиями и тенденциями развития конструкции сидений. Даны рекомендации по 
выбору конструкции сиденья, параметров подвески и амортизатора. Отмечена важность снижения 
трения в подвеске до 20–25 Н и рассмотрены конструктивные пути её реализации.

Ключевые слова: автомобиль, гидравлический амортизатор, трение, сиденье, вибрация, вибро-
защитные свойства, моделирование колебаний на рабочем месте водителя
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ESTIMATED STUDY ThE EffECT Of SEAT SUSPENSION PARAMETERS ON ThE LOAD
VIBRATION Of A TRUCk DRIVER wORkING SEAT

Designs of the suspended seat, their advantages and disadvantages, and their development trends 
have been considered in the article. It is noted that the difference between the mechanical and pneumatic 
suspension seat systems is conditioned only by the use of the elastic element (torsion, spring or pneumatic 
element) as generally the seats with air suspension use the same scissor-link suspension and a four-lever 
scheme. The properties of these kinematic suspension schemes are identical from the point of vibration 
isolation and the choice of a specific design is determined by considerations of the cockpit layout. It is 
pointed out that the existing models of the seats and the use of linearization techniques at the their estima-
tion does not permit to explain their low vibration properties. A model of the sprung seat with a complex 
model of friction in the suspension system has been developed, which took into account the pillow, 
biodynamic model of man and the friction of the driver on the back seat. The Matlab/Simulink research 
was carried on which studied the influence of the seat suspension package on: the rigidity of the elastic 
element, the shock absorber resistance, the friction of pads at the level of vertical vibration of the truck 
driver in the third-octave bands. Selection of calculation in this direction was caused by the fact that the 
sprung seats are not protected (or poorly protected) from longitudinal vibrations that prevail in octave 
bands 4, 8, 16 Hz, and their levels are low. The dependences of the changes of the vertical vibration on 
the seat suspension parameters were obtained. The results of the estimation are clearly confirmed by the 
earlier experimental studies and the trends of seat development. The recommendations on the choice of 
the seat structure, suspension and shock absorber parameters have been given. The importance of reducing 
friction in the suspension system to 20-25 N and constructive ways of its realization have been considered.

Key words: vehicle, the hydraulic shock absorber, friction, seat, vibration, vibration properties, model-
ing of vibrations in the workplace of the driver
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИзАцИИ «ОБРАТНОй СВязИ» 
ДЛя РАзЛИчНЫх СИСТЕМ РУЛЕВОГО УпРАВЛЕНИя 
кОЛёСНЫх МАшИН

В работе рассматриваются особенности реализации «обратной связи» для различных систем 
рулевого управления колёсных машин (КМ). Отмечается, что помимо зрительного канала об-
ратной связи водителю требуются дополнительная информация для осуществления корректного 
и своевременного управляющего воздействия. В качестве указанного информационного канала 
используется сила сопротивления повороту рулевого колеса, поскольку при реализации обрат-
ной связи по силовому каналу управление оказывается точнее по сравнению с регулированием 
по перемещению. Средства формирования момента сопротивления зависят от используемого 
на КМ типа рулевого управления. Возрастание требований к безопасности при управлении КМ 
способствует реализации адаптивной функции в системах рулевого управления в зависимости от 
текущих параметров движения КМ. Системы с жёсткой связью рулевого и управляемых колёс без 
дополнительных источников энергии ограничены в возможности обеспечения силового инфор-
мационного канала и адаптивных функций. Электронные системы рулевого управления, помимо 
адаптивной и информативной функций, обеспечивают также активную помощь водителю, снижая 
утомляемость и психофизические нагрузки. В сложившихся тенденциях повышения управляемости 
и манёвренности, особенно для многоосных КМ, наиболее перспективными системами рулевого 
управления являются системы, в которых отсутствует «жёсткая» связь между рулевым колесом 
и управляемыми колёсами. Для формирования момента сопротивления на рулевом колесе в данном 
случае применяются специальные устройства – нагружатели рулевого управления. Проектирова-
ние подобных систем со специфическим функционалом на этапе разработки опытного образца 
КМ может осуществляться с применением имитационных математических моделей «реального 
времени» динамики КМ.

Ключевые слова: системы рулевого управления, обратная связь на рулевом колесе, рулевое 
управление в отсутствии жёсткой механической связи, «чувство дороги», информативность ру-
левого управления, модель «реального времени»
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ThE PECULIARITIES Of “fEEDBACk” IMPLEMENTATION IN DIffERENT STEERING  
SYSTEMS Of whEELED VEhICLES

The paper considers the peculiar features of “feedback” implementation in different steering systems 
of wheeled vehicles (WV). It is noted that in addition to the visual feedback channel the driver needs 
additional information to exercise a correct and timely steering. The resistive force of the turn of the 
steering wheel is used as a specified information channel, since in case of  implementation of  “feedback” 
in the power channel makes the steering more accurate when compared to the steering in motion. Resis-
tive torque is dependent on the type of the used WV steering. The increase of safety requirements for 
the WV steering contributes to the realization of the steering system adaptive function which depends on 
the current parameters of the WV motion. The systems with the rigid connection of steered and driven 
wheels are limited in ensuring the power channel of information and adaptive functions of steering if 
the systems are not provided with additional energy sources. The electronic steering systems, besides 
their adaptive and informative functions, provide also an active assistance to the driver, thereby reduc-
ing his fatigue and psychophysical stress. Nowadays due to the current trends to improve handling and 
maneuverability, especially for multi-axis WV, the most promising steering systems are those in which 
the rigid connection between the steered wheels and the driven wheels does not exist. In this case, to 
create the resistive torque on the steering wheel the special devices are applied – loads of steering. The 



designing of such systems possessing a specific functionality at the stage of WV prototype development 
can be carried out with the help of the mathematical simulation models of WV “real time” dynamics.

Key words: steering systems, feedback of the steering wheel, steering without the rigid mechanical 
connection, road-sense, steering descriptiveness, a “real time” model
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экСпЕРИМЕНТАЛьНОЕ ОпРЕДЕЛЕНИЕ кИНЕМАТИчЕСкИх 
И СИЛОВЫх пАРАМЕТРОВ НАГРУЖЕНИя эЛЕМЕНТОВ
СИСТЕМЫ пОДРЕССОРИВАНИя БЫСТРОхОДНОй 
ГУСЕНИчНОй МАшИНЫ

Нагрузки, действующие на ходовую часть быстроходных гусеничных машин (БГМ), являются 
случайными величинами и определяются характеристиками профиля пути и режимами движения. 
На сегодняшний день не существует исчерпывающего объёма данных о нагруженности ходовых 
частей серийных образцов БГМ в различных дорожных условиях. Подобные исследования, как 
правило, не рассматриваются в рамках проведения ходовых испытаний. В статье представлены 
результаты экспериментальной оценки кинематических и силовых параметров нагружения эле-
ментов системы подрессоривания быстроходной гусеничной машины при движении по лесным 
грунтовым дорогам. В проведённом исследовании экспериментальным путём получены кинема-
тические и силовые параметры нагружения элементов системы подрессоривания быстроходной 
гусеничной машины в функции от времени. Сформирован расчётный спектр циклического на-
гружения, соответствующий движению машины по лесной грунтовой дороге на максимально 
реализуемых по управляемости скоростных режимах. На основании анализа полученных данных 
установлено, что уровень эксплуатационного нагружения элементов системы подрессоривания не 
превысил 53,5% от максимального эксплуатационного значения, определяемого в соответствии с 
упругой характеристикой подвески. Определён закон распределения нагрузок, действующих на 
подвески в процессе движения по неровностям местности. Принято допущение о нормальности 
распределения внутренних силовых факторов, а, следовательно, и механических напряжений 
в деталях системы подрессоривания. Наибольшее число циклов нагружения в условиях рассма-
триваемых трасс испытывают средние подвески, не оснащённые демпфирующими элементами. 
Полученные результаты могут быть использованы для оценки работоспособности и ресурса эле-
ментов системы подрессоривания, а также при верификации математических моделей движения 
быстроходных гусеничных машин.

Ключевые слова: гусеничные машины, система подрессоривания, ходовая часть, эксперимен-
тальное исследование
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ExPERIMENTAL DETERMINATION Of kINEMATIC AND POwER PARAMETERS Of LOADING 
ThE SUSPENSION SYSTEM ELEMENTS Of A hIGh-MOBILITY TRACkED MAChINE

The loads acting on the chassis of high-mobility tracked machines (HMTM) are random variables 
and are defined by the characteristics of the path profile and driving modes. Nowadays there is no com-
prehensive data on the volume of undercarriage loading of serial HMTM samples in a variety of road 
conditions. Such studies are not usually considered as part of the ride test. The article presents the results 
of experimental evaluation of kinematic and power parameters of loading on the suspension system ele-



ments of a HMTM in the course of driving on forest dirt roads. The investigation results of the kinematic 
and power parameters of loading on the elements of a HMTM suspension system considering the duration 
of functioning have been experimentally obtained and estimated. A calculation range of cyclic loading 
corresponding to the movement of the machine on a forest dirt road at the maximum of implemented 
high-speed modes was formulated. Basing on the analysis of the data it was revealed that the loading 
level of the suspension system operational elements did not exceed 53,5% of the maximum operating 
value determined in accordance with the elastic characteristics of the suspension. The law of loading 
distribution which affects the suspension elements in the course of driving on rough terrain was deter-
mined. The assumption of normal distribution of internal force factors was made and, consequently, the 
mechanical stresses of the suspension elements were to take place. The largest number of loading cycles in 
the conditions of ride tests was observed in medium suspensions which were not equipped with damping 
elements. The obtained results can be used to evaluate the elements performance and the resources of the 
suspension system, as well as for verification of the mathematical models of HMTM motion.

Key words: tracked machines, suspension system, chassis, experimental research
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ВИДЫ РАзРУшЕНИя фРИкцИОННЫх ДИСкОВ, 
ИСпОЛьзУЕМЫх В пЛАНЕТАРНЫх кОРОБкАх пЕРЕДАч 
В кАчЕСТВЕ эЛЕМЕНТОВ УпРАВЛЕНИя

В статье дан краткий обзор основных видов разрушения фрикционных дисков, используемых 
в качестве элементов управления в планетарных коробках передач. Проведён краткий обзор работ 
как российских авторов, так и зарубежных, по расчёту теплонапряжённости фрикционных дисков 
и по изучению потерь, возникающих в выключенных элементах управления. Анализ изученных 
работ показал, что упомянутые в статье методики расчёта не всегда позволяют с высокой степенью 
достоверности оценить долговечность элементов фрикционных устройств. Решение задачи защиты 
фрикционных устройств от перегрузок обусловлено возникновением максимальных динамиче-
ских перегрузок в кинематической цепи трансмиссий при выключенном состоянии элементов 
управления, что подтверждено многолетней практикой эксплуатации таких устройств. Также раз-
рушение дисков возможно вследствие резонансных режимов, генерируемых гидродинамическими 
процессами в межлопаточном пространстве и пульсацией рабочей жидкости в системе подпитки. 
Однако из-за нелинейной упругой характеристики взаимодействия диска с барабаном при рас-
крытии зазора возбуждаются параметрические колебания и резонансы, которые более опасны и не 
устраняются обычными методами. В результате анализа условий работы дисков трения, а также 
используя разработанные теоретические положения по определению кинематических параметров 
системы, авторами предложены конструктивные и технологические мероприятия по увеличению 
долговечности дисков. В качестве конструктивных мероприятий предлагается введение дополни-
тельных зазоров и упругих участков в систему с целью увеличения диссипации в системе и соот-
ветствующего снижения скорости и числа соударений дисков трения. В качестве технологических 
мероприятий можно рассмотреть различную термообработку, продольную и поперечную накатку 
зубчатого венца, сульфоционирование и азотирование.

Ключевые слова: фрикционные диски, планетарная коробка передач, гидромеханическая транс-
миссия, резонансный режим, долговечность
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TYPES Of DESTRUCTION Of fRICTION DISCS USED AS CONTROL ELEMENTS  
IN A PLANETARY GEARBOx

The article gives a brief overview of the main types of destruction of friction discs which are used as 
controlling elements of a planetary gearbox. A brief overview of the works both of Russian and foreign 
authors, is dedicated to the calculation of thermally loaded friction discs and the losses arising as a result 
of turning off control elements. The study and the analysis of the published works have shown that the 
method of calculation mentioned in the article does not always allow to evaluate the longevity of the 
device friction elements with a high degree of reliability. The decision to protect the device against friction 
in case of overloading is conditioned by the emergence of maximum dynamic overloads in the kinematic 
chain of transmission in the position of off-controls and the fact has been confirmed by many years of 
device operations. Also, the destruction of the disks may be caused by the resonant modes of operation 
which are generated by the hydrodynamic processes in the inter-blade spaces and the pulsation of the 
working fluid in the feeding system. However, the characteristic interaction of a nonlinear elastic disk 
with the drum during the opening gap excites parametric vibrations and resonances which are dangerous 
and which are not removed by conventional methods. As a result of the working conditions analysis of the 
friction discs and the application of theoretical ideas to determine the kinematic parameters of the system 
the authors of the article have proposed the structural and technological measures to increase the longevity 
of the discs. As to the structural measures, the introduction of additional clearance and elastic areas into 
the system was proposed in order to increase the dissipation in the system and following it reduction of 
speed and number collisions of friction discs. As to the technological measures, different ways of heat 
treatment, longitudinal and lateral knurling of the ring gear, sulfonating and nitriding can be considered.

Key words: friction discs, planetary gearbox, hydromechanical transmission, resonant mode, longevity
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РЕГЛАМЕНТАцИя ТРЕБОВАНИй 
к БЕзОпАСНОСТИ АВТОТРАНСпОРТНЫх СРЕДСТВ (АТС) 
В ЕВРАзИйСкОМ экОНОМИчЕСкОМ СОюзЕ (ЕАэС) 
пРИ ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй В кОНСТРУкцИю

В статье рассматриваются вопросы внесения изменений в конструкцию транспортных средств, 
обосновывается утверждение о существовании проблемы с изменением конструкции. Анализиру-
ется состояние безопасности дорожного движения и перспективы парка автотранспортных средств 
(АТС) в ЕАЭС. На основе долголетней практики деятельности организаций, проводящих оценку 
соответствия находящихся в эксплуатации транспортных средств, при внесении изменений в кон-
струкцию необходимо проработать вопрос о классификации внесений изменений в конструкцию 
по видам (подвидам), а также по типам в зависимости от степени риска. Отмечается вопрос о 
требованиях к персоналу испытательных лабораторий, занимающихся оценкой соответствия при 
внесении изменений в конструкцию АТС. Особое внимание уделяется результатам деятельности 
Госавтоинспекции по выявлению переоборудованных транспортных средств, не зарегистриро-
ванных в установленном порядке. На основе проведённого исследования автор предполагает, что 
в 2017 г. будет реализована разработка и принятие межгосударственного стандарта по процедуре 
оформления внесения изменений в конструкцию, для находящихся в эксплуатации транспортных 
средств, в случае внесения изменений в конструкцию. Представлена уточнённая позиция автора 
по вопросу разъяснения процедуры оценки соответствия при внесении изменений в конструкцию 
транспортных средств и предложены возможные пути совершенствования нормативно-правово-
го регулирования. Выполнение предписаний технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности колёсных транспортных средств» 018/2011 позволит охватить существенный этап 
в жизненном цикле транспортного средства, и данная инициатива экспертного сообщества должна 
быть поддержана на межгосударственном уровне, а затем и на уровне ЕЭК.

Ключевые слова: внесение изменений в конструкцию, единичное транспортное средство, тю-
нинг, переоборудование, техническое регулирование
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REGULATION Of ThE REqUIREMENTS fOR ThE TRANSPORT VEhICLE SAfETY 
IN ThE EURASIAN ECONOMIC UNION (EAEU) IN CASE Of DESIGN MODIfICATIONS

This article discusses the vehicle design modifications and substantiates the assertion of the existence 
of a problem caused by the change of the design. The state of road safety and the prospects of transport 
vehicles in the EAEU are analyzed. The long-standing practice of organizations which conducted a 
compliance assessment of in use vehicles necessitated the study of modification classifications both 
from the point of view of their varieties (sub varieties) and the types when making design changes. In 
the course of study the degree of risk should be taken into consideration. Also there comes the question 



of the requirements for the personnel of testing laboratories, dealing with conformity assessment to the 
modifications in transport vehicle design. Particular attention is to be paid to the results of the traffic 
police activities identifying reequipped vehicles which are not registered in the established order. Basing 
on the study the author supposes that the development and adoption of interstate standard procedure for 
registration of changes in the structure of in-service vehicles can be realized in 2017 if the modifications 
in the design take place. The author’s specific and clarifying point of view on the conformity assessment 
procedure is presented for the procedure of making changes in the design of vehicles and possible ways 
of improving the legal regulation are suggested. The implementation of technical regulations of the Cus-
toms Union “On Safety of Wheeled Vehicles” 018/2011 will cover a significant stage in the life cycle of 
the vehicle. The proposed initiative of the expert community should be supported at the interstate level, 
and then – at the EEC level.

Key words: design modifications, a single transport vehicle, tuning, re-equipment, technical regulation

References

1. Kisulenko B.V., Gusakov N.V., Bocharov A.V., Shchepkin A.I., Mironov A.A., Anikeev S.A. [Technical regula-
tion in the automotive industry. Conformity assessment procedures]. Moscow, PRINTLETO.RU Publ., 2015. 256 p. (In 
Russian)

2. UNECE 2015 Statistics of road traffic accidents in Europe and North America Volume LIII. Available at: http://
www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp6/publications/RAS-2015.pdf (accessed 06 April 2016).

3. UNECE 2015 Inland transport statistic in Europe and North America Volume LVII. Available at: http://www.un-
ece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp6/publications/ABTS-2015.pdf (accessed 06 April 2016).

4. UNECE Statistical Database. Available at: http://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__40-
TRTRANS__01-TRACCIDENTS (accessed 06 April 2016).

5. [For information on road safety in the Russian Federation (Archive)]. Available at: http://www.gibdd.ru/stat/ar-
chive/ (accessed 06 April 2016). (In Russian)

6. [Information about ATS park in the Russian Federation]. Available at: http://www.mintrans.ru/activity/detail.
php?SECTION_ID=2478 (accessed 06 April 2016). (In Russian)

7. [Data on road safety in the Republic of Armenia for the year 2013-2014]. Available at: http://www.police.am/ru/
news/view/ահազ16115.html (accessed 06 April 2016). (In Russian)

8. [For information about traffic in the Republic of Belarus state security]. Available at: http://mvd.gov.by/main.
aspx?guid=253183 (accessed 06 April 2016). (In Russian)

9. [Information about the vehicle park Belarus]. Available at: http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-
statistiki/transport-i-svyaz/godovye-dannye_12/nalichie-transportnyh-sredstv-v-lichnoi-sobstvennosti-grazhdan-po-
dannym-ministerstva-vnutrennih-del-respubliki-belarus/ (accessed 06 April 2016). (In Russian)

10. [Information on the status of road safety in the Republic of Kazakhstan]. Available at: http://mvd.gov.kz/portal/
page/portal/kdp/KDP/nKDP_UDvizh/nKDP_UDvizh_Stat (accessed 06 April 2016). (In Russian)

11. [Information about the state of road safety in the Republic of Kazakhstan]. Available at: http://www.gubdd.mvd.
kg/ (accessed 06 April 2016). (In Russian)

12. Kisulenko B.V., Gusakov N.V. [Technical regulation in the automotive industry: Reference Dictionary]. Moscow,
Mashinostroenie Publ., 2008. 272 p. (In Russian) 

13. Moroz S.M. [Ensuring the safety of the technical condition of vehicles in operation]. Moscow, Akademiya Publ.,
2015. 208 p. (In Russian)

14. Moroz S.M. [Technological component of the assessment of conformity of vehicles]. Zhurnal AAI, 2009, no. 1,
pp. 42–45. (In Russian)

15. Gaevskiy V.V. [Calculated definition of indicators handling and stability for certification of transport vehicle.
Cand. eng. sci. diss.]. Moscow, 1998. 169 p. (In Russian)

16. Zubris’kiy S.G. [Assessing the impact of structural changes in vehicles on the safety of their use. Cand. eng. sci.
diss.]. Moscow, 2003. 184 p. (In Russian)

17. [GOST R 41.13-2007. Uniform provisions concerning the vehicles of categories M, N and О with regard to brak-
ing]. Moscow, Standartinform Publ., 2009. 170 р. (In Russian)

18. [Interstate Standardization Program]. Available at: http://www.mgs.gost.ru/TKSUGGEST/MGSpublic.nsf/
MainForm?ReadForm (accessed 06 April 2016). (In Russian)



19. [The program of development of national standards]. Available at: http://www.gost.ru/wps/portal/pages/
directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/GOSTRU/directions/Standardization/standards/programm (accessed 
06 April 2016). (In Russian)

Kirillov K.A. [Regulation of the requirements for the transport vehicle safety in the Eurasian Economic 
Union (EAEU) in case of design modifications]. Trudy NAMI, 2016, no. 3 (266), pp. 63–72. (In Russian)



УДК 629.331+631.372

Шкель Андрей Сергеевич, канд. техн. наук
доцент кафедры «Автомобили и бортовые информационно-управляющие системы»,  
ФГБОУ ВО «Московский технологический университет», г. Москва, Российская Федерация
E-mail: shkel-as@yandex.ru

Статья поступила 26.04.2016

к ВОпРОСУ ОБ эффЕкТИВНОМ ИСпОЛьзОВАНИИ 
ТЕхНОЛОГИчЕСкИх НАДСТРОЕк В СОСТАВЕ АВТОМОБИЛя 
УРАЛ-432065 СЕЛьСкОхОзяйСТВЕННОГО НАзНАчЕНИя

Созданы опытные образцы двух сменных технологических надстроек для внесения твёрдых 
минеральных удобрений и транспортировки и внутрипочвенного внесения жидких органических 
удобрений для нового грузового автомобиля повышенной проходимости Урал-432065. В результате 
проведённых испытаний подтверждено, что разработанные технологические надстройки обе-
спечивают: высокие показатели производительности и качества внесения удобрений; комфор-
табельные условия работы оператора; экологические характеристики на уровне современных 
требований; предотвращение дробления гранул и снижение пылеобразования (при внесении 
минеральных удобрений); выполнение транспортных и транспортно-технологических работ 
на дорогах общего пользования и в полевых условиях с соблюдением условий экологии зем-
леделия. Для получения таких показателей были разработаны соответствующие рекомендации. 
Эффективность применения Урал-432065 на транспортных работах подтверждается снижением 
эксплуатационных затрат на 48%, затрат труда – на 78%, расхода дизельного топлива – на 42%. 
При использовании сменных технологических надстроек, по сравнению с тракторным транс-
портно-технологическим агрегатом, эксплуатационные затраты снижаются на 61%, затраты тру-
да – на 32%, расход дизельного топлива на 55%. Кроме того, обеспечиваются условия экологии 
земледелия и снижение стоимости конечной продукции с повышением её конкурентоспособности. 
Экономический расчёт показал, что при использовании СТА-5ТМ в составе шасси Урал-432065 
совокупные затраты составляют 158,95 руб./га, а при использовании СТА-5ЖО – совокупные 
затраты составляют 225,18 руб./т, что меньше значения индикаторов и показателей, заложен-
ных в техническое задание к Государственному контракту № 12411.0816900.20.100 от 02.05.2012 
(370 руб./га и 420 руб./т соответственно).

Ключевые слова: автомобиль Урал-432065, сменные технологические надстройки, внесение 
удобрений, производительность, транспортно-технологические работы
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TO ThE PROBLEM Of ThE EffECTIVE USE Of TEChNOLOGICAL SUPERSTRUCTURES 
IN URAL-432065 fOR AGRICULTURAL PURPOSES

A research has been made and two replaceable technological superstructures for applying solid 
mineral fertilizers have been created. At that transportation and subsurface application of liquid organic 
fertilizer for a new all-terrain vehicle Ural-432065 of increased pass ability was also studied. As a result 
the test confirmed that the developed technological elements provide: high performance and quality of 
fertilizer application; comfortable working conditions for the operator; environmental characteristics at 
the level of modern requirements; prevention of crushing the pellets and reduction of dust (in case of 
fertilizers use); effective environmental performance of transport and transport-technological vehicles 
both on public roads and in the field of agriculture. Appropriate recommendations were developed to 
get those indicators. The transportation effectiveness of Ural-432065 was confirmed by the reduction of 
operating costs by 48%, labor costs – by 78%, diesel fuel – by 42%. When compared to tractor transport-
technological units the replaceable technological superstructures operating costs were reduced by 61%, 
labor costs – by 32%, diesel fuel consumption – by 55%. In addition, environmental agricultural condi-
tions were provided together with the reduction of final product costs to increase its competitiveness. 
Economic calculation showed that when using the STA-5TM as part of Ural-432065 chassis total costs 



amounted to 158,95 rubles/ha, when using STA-5ZhO total costs amounted to 225,18 rubles/t, which 
was less than the value indicators set forth in the State contract № 12411.0816900.20.100 of 02.05.2012 
(370 and 420 rubles, respectively).

Key words: vehicle Ural-432065, replaceable technological superstructures, fertilizers application, 
productivity, transport-technological works
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АНАЛИз ВОзМУщАющИх кРУТящИх МОМЕНТОВ 
СИЛОВЫх УСТАНОВОк СРЕДСТВАМИ
пРОГРАММНОГО пАкЕТА LMS IMAGINE.LAB AMESIM

В связи с тем, что современные тенденции автомобилестроения направлены на повышение 
производительности машин и скорости транспортных средств, форсирование их по мощностям, 
нагрузкам и другим рабочим характеристикам неизбежно приводит к увеличению интенсивности 
и расширению спектра вибраций. Неучёт динамических нагрузок, создаваемых силовой уста-
новкой, может привести к преждевременным усталостным поломкам деталей трансмиссии или к 
уменьшению комфортабельности автомобиля. Одним из путей решения такого типа задач является 
применение численных методов решения при компьютерном моделировании динамики различных 
систем автомобиля. Компьютерное моделирование численными методами позволяет многократно 
использовать математическую модель в однотипных численных экспериментах, по результатам 
которых можно оптимизировать характеристики разрабатываемого изделия, сокращая при этом 
существенные затраты времени, труда и материалов на изготовление прототипов и проведения 
большого объёма экспериментальных и доводочных работ на этапе создания конструкции. В статье 
представлены результаты математического моделирования крутильной системы двигателей V8 
и V12 средствами программного пакета LMS Imagine.Lab AMESim. Разработанная математическая 
модель позволяет оценивать величины амплитуд, гармонических составляющих момента двигате-
ля, являющиеся исходными данными при оценке крутильных колебаний элементов трансмиссии. 
Анализ характеристик гармоник двигателя показал, что для обеспечения допустимого уровня 
вибронагруженности исследуемой крутильной системы трансмиссии необходимо исключить из 
рабочей зоны частот вращения двигателя пересечения собственных частот трансмиссии с 4-й, 
8-й и 12-й гармониками 8-ми цилиндрового двигателя, а для 12-ти цилиндрового двигателя с 3-й, 
6-й, 9-й и 12-й гармониками. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, гармоника, газовые силы, инерционные 
силы, кривошипно-шатунный механизм
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ANALYSIS Of DISTURBING TORqUE BY MEANS 
Of LMS IMAGINE.LAB AMESIM SOfTwARE PACkAGE

Due to the fact that modern automobile trends are aimed at improving the performance and the speed 
of vehicles, the attempts to enlarge their capacity, loads and other performance characteristics inevitably 
leads to an increase in intensity and expansion of vibration. The neglect of dynamic loads generated by 
a vehicle power unit may lead to the premature fatigue and breaking the vehicle and its transmission 
elements or to the decrease of a vehicle comfort. One way to solve this type of problem is the use of 
numerical computer methods for the dynamics modeling of the various systems of a vehicle. Numerical 
computer modelling methods enable one to use a mathematical model in numerous typical experiments 
many times and, as a result, optimize the characteristics of the developed product, thus, substantially 
reduce time, labor and materials expenditure for the manufacture of prototypes and carry out a large 
volume of experimental and finishing work at the stage of a vehicle construction. The article presents the 
results of mathematical modeling of V8 and V12 torsional engine systems by means of LMS Imagine.
Lab AMESim software package. The developed mathematical model makes it possible to estimate the 
amplitudes value of the torque harmonic components of the engine, which are the starting data in the 
assessment of the dynamic torsional loading on the transmission torque elements. The analysis of the 
engine harmonic characteristics has shown that to ensure an admissible loading level of torsional vibra-
tion of the studied transmission system it is necessary to exclude the crossing of the natural frequencies 
of the transmission with the 4th, 8th and 12th harmonics of eight cylinder engine, and of twelve cylinder 
engine with the 3rd, 6th, 9th and 12th harmonics in the engine crank mechanism.

Key words: internal combustion engine, the harmonica, the gas forces, inertia forces, the crank 
mechanism
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АэРОДИНАМИкА ВпУСкНЫх кАНАЛОВ: 
НЕйТРАЛьНЫЕ кАНАЛЫ 
часть 1

Впускной канал, расположенный в головке цилиндров, является одним из ключевых элементов 
конструкции двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с искровым зажиганием. Находясь на стыке 
двух систем, впуска и сгорания, канал оказывает сложное влияние на мощностные, экономические 
и экологические показатели. Как часть системы впуска, канал влияет на наполнение, быстроход-
ность и мощность двигателя. Как часть системы сгорания, он влияет на воспламенение и распро-
странение пламени, склонность двигателя к детонации, потери тепла в стенки через формирование 
турбулентного движения заряда в цилиндре, внутреннее смесеобразование и конвективный тепло-
обмен. В статье обобщён опыт ФГУП «НАМИ» по профилированию и оценке характеристик ней-
тральных каналов, обеспечивающих максимум пропускной способности при минимуме движения 
заряда в цилиндре. Экспериментально определена структура течения в каналах разной геометрии, 
их аэродинамические характеристики при продувке стационарным потоком воздуха. Показано, что 
основным источником сопротивления канала, является диссипация кинетической энергии струи, 
возникающей в клапанной щели, а доля подводящей части канала не превышает 5–20%. Вместе 
с тем возникающие в канале отрывные течения могут вдвое увеличить общее сопротивление 
канала при проникновении их в клапанную щель. Установлена связь между геометрическими 
параметрами канала, структурой течения, пропускной способностью и механизмом формирова-
ния аэродинамических потерь. Показано, что ключевой проблемой при профилировании канала 
является минимизация негативного влияния отрывных течений на струйное течение в клапанной 
щели. Даны рекомендации по выбору геометрии нейтральных каналов на этапе проектирования.

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, впускной канал, седло клапана, коэффициент 
сопротивления, коэффициент расхода, струйное течение, отрывное течение
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AERODYNAMICS Of INTAkE PORTS: NEUTRAL PORTS
Part 1

The in take port disposed in the cylinder head is a key structural element of the internal combustion 
engine (ICE). Located at the junction of the two systems, intake and combustion, the port has a complex 
effect on the power, economic and environmental indicators. As part of the intake system, the port af-
fects the filling, high-speed and power of the engine. Being part of the combustion system, it affects the 
ignition and flame spread, the engine’s tendency to knock, heat losses through the walls caused by the 
turbulent motion of the charge in the cylinder, internal mixture formation and convective heat transfer. 
The paper generalizes the experience of FSUE “NAMI” with respect to profiling and assessment of 
neutral port characteristics ensuring maximum throughput with minimum charge motion in the cylinder. 
Experimentally the structure of flow ports of different geometry, the aerodynamic characteristics of 
ports under a stream of a steady air flow have been determined. It was shown that the primary source 
of the port resistance was the dissipation of kinetic energy of the jet occurring in the valve slit, at that 
the proportion of the inlet portion of the port did not exceed 5–20%. However, the separating flows in 
the port can double the total port resistance at their penetration in the valve opening. The relationship 
between the geometric parameters of the port, the flow structure, capacity and mechanism of formation 
of aerodynamic losses was established. It was shown that the key port profiling problem was to minimize 
the negative effect of separating flows on the jet flow in the valve gap. The possibilities of the neutral 
port geometry choice at the design stage are recommended.

Key words: internal combustion engine, inlet valve, the valve seat, the drag coefficient, flow coef-
ficient, jet flow, a separating flow
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ВЫБОР АЛГОРИТМОВ МИкРОпРОцЕССОРНОГО
УпРАВЛЕНИя СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ АВТОМОБИЛя

Рассмотрены алгоритмы автоматического управления силовым агрегатом автомобиля. Показа-
но, что необходимо одновременное согласованное управление двигателем внутреннего сгорания 
(ДВС) и коробкой переключения передач (КПП). Алгоритмы реализуют два варианта управления 
силовым агрегатом – силой тяги ведущих колёс и скоростью движения автомобиля. Для обоих вари-
антов разработаны алгоритмы управления ДВС и КПП. Алгоритмы базируются на использовании 
микропроцессорных средств управления (микроконтроллеров). Сформулированы основные цели 
управления: обеспечение работы двигателя во всём диапазоне его энергетических возможностей 
от холостого хода до максимально возможной мощности; повышение топливной экономичности 
и минимизация выбросов вредных веществ автомобилем; получение максимальных динамических 
характеристик автомобиля; удовлетворение специфических требований по управляемости силовым 
агрегатом со стороны водителя. Автоматическое управление тягово-скоростным режимом движе-
ния автомобиля необходимо не только для облегчения водителю функций управления, но и для 
улучшения функциональных характеристик автомобиля, а также при создании перспективных 
конструкций. Автоматическое управление силовым агрегатом автомобиля требует применения 
компьютерных средств управления и соответствующего программного обеспечения микроконтрол-
лера. Для оптимального управления силовым агрегатом автомобиля необходимо одновременное 
управление двигателем и КПП. Разработка полностью автоматизированной системы управления 
автомобилем («беспилотник», самоходные робототехнические комплексы и т.д.) невозможна без 
создания системы автоматического управления силовым агрегатом автомобиля. Создание такой 
системы требует решения некоторых смежных задач: экспериментальное получение матрицы ре-
жимов работы ДВС, разработка алгоритма определения величины тягового усилия для различных 
ведущих осей, алгоритма ограничения максимальной величины тягового усилия.

Ключевые слова: силовой агрегат автомобиля, коробка переключения передач, микропроцес-
сорное управление, алгоритм выбора передачи
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MICROPROCESSOR CONTROLLING SYSTEM Of A VEhICLE POwER UNIT

In the article the automatic control algorithms of a vehicle power unit are considered. It has been shown 
that coordinated controlling of the internal combustion engine (ICE) and its gear box (GB) is necessary to 
be done at one and the same time. The algorithms realize two versions of the power unit control – of the 
drive wheels traction and the speed of the vehicle. For both options the engine and transmission control 
algorithms are designed. The algorithms are based on the use of microprocessor-based controlling means. 
The basic objectives of the control are: to ensure the engine operation over the entire range of its power 
capacity from idle to maximum possible power; to obtain the highest fuel efficiency and minimize emis-
sions of harmful substances by vehicle; to meet the specific requirements for handling the power unit on 
the part of the driver. Automatic pull-speed mode controlling is necessary not only for facilitating the 
controlling functions on the part of the driver, but also for improving the functional characteristics of the 
vehicle, as well as for the development of advanced designs. The automatic controlling of a vehicle power 
unit requires the use of computer means and the appropriate software of a microcontroller. The optimal 
control of a vehicle power unit presupposes the simultaneous control of the engine and the transmission. 
The development of a fully automated vehicle control system (“autonomous car”, self-mobile robot 
systems, etc.) is impossible without the creation of an automatic control system of the vehicle power 
unit. Creating such a system requires the solution of a number of related problems, such as: obtaining 
experimental matrix of ICE modes, the development of the algorithm to determine the value of traction 
for different driving axles, the maximum limitation of traction algorithm. 

Key words: the power units of the vehicle, gear box, microprocessor controlling system, gear selec-
tion algorithm
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