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ДУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ

Канд.тзхв.наук Кравченко А.Р.,
Мельник З.П ., Пугачева Л.П.
( ВНИИ ПЕНЕ$ТЗХИМ, г.Киев)

В течение последних 15 .чет ведущие автомобильные £ирмы рабо
тает над созданием "безсервисного автомобиля", т .е . автокЗбиля 
ари эксплуатации которого исключается техническое обслуживание и 
ремонт основных узлов трения к агрегатов. Приоритет в з тем нап
равлении принадлежит японским автомобилестроителям.

Данная задача решается за счет понижения надежности и эксп
луатационной технологичности автомобиля. Достигается это совершен
ствованием конструкции отдельных агрегатов (приводов трансмиссия, 
рулевого управления и т. л .) и созданием с свешенных узлов трения> 
которые рассматриваются как конструктивная единица, состоящая из 
оптимально подобранных конструкционных и сказочных материалов, с 
ВЫСОКОЙ степенью за»"ценности ОТ воздействия скруїїішей среды.
По данным литературы, герметизация узлов трения позволяет в 
50. ..ТОО раз увеличить сроки меюхазочных работ. Еяонокиии иссле
дователям установлено также,' что наличие в узле трения до 27% 
влаги способно вызвать ухудшение противозадирных свойств смазки 
почти в 2 раза. Наряду с зткм происходит и коррозионное перазез-ие 
поверхностей трения, что существенно снижает срок его службы. Ими 
предложена методика определения пригодности пластичных сказок в 
процессе эксплуатации.

Выгодное® создания упомянутых зшіє к инструкций узлов трения 
подтверждена прзкгичзския. опытом зарубежного и отечественного ав
томобилестроения. Например, все основные узлы тренкя автомобилей 
семейства 3/3 2103 не требvet  обслуживания. Сказка закладагается 
в них на взеь срок службы.

В этой связи качественные изменения претерпел и ассортимент 
Ерзиенкэных автомобильных сказок. На скену литкззык, иальцгевни 
и натриевых саазкзя приходят сказки на комплексных леткєвізс,ком
плексных алскагкевых и поакхочевквнкх загустителях. Указачквз 
смазки отличаются от ранее щшгевяеиис длительных сроком службы, 
терхозт2socTit-, хорозг? кгханзчзскса с*абйльнос?ьз а стабильно
сть;! против ок:;?лзп:;лг з такая зр-’т э т г ' н cto-



Аналогичные сказки разработаны у нас в стране и находят примене
ние в различных отраслях промышленности. Естественно, эти смазки 
дороже традиционных и их применение оправдано только в квалифи
цированных узлах трения в качестве закладных.

В отечественно* автомобилестроении х о т е  и к а с л Е д а е тся тек» 
денция к снижению точек сказки автомобиля, но их количество еще 
достаточно велико (автоксокль 30-130 -более 30, ГЛЗ-66 -около 
ВД а т .п . ) .  к ведь именно этот показатель лежит в основе количе
ственного метода расчета эксплуатационной технологичности автомо
билей, предложенного Общество» азтокобалъвцк инженеров США. Повы
сить эксплуатационную технологичность отечественных автомобилей 
возможно снижением затрат на техническое обслуживание за счет 
увеличения заведомо заниженных з настоящее врехя сроков скёнв и 
пополнения смазок. Tax, по данным наділх автозаводов техническое 
обслуживание шасси автомобилей производится через 5...40 ткс. -г-н 
пробега. Эксплуатацисннь'л копытанияул, проведенными на иекоторж 
автозаводах, подтверждена ьозиоквооїЬ замены смазки Лихол-24 в 
ступицах колес через 40.„.50 тыс.км ярсбега, что соответствует 
рекомендациям ?ири "Зсрд" и "Крайслер" для аналогичных узлов ах 
автомобилей (порядка 50 тыс.км).

Проведенный анализ тенденций в развитии отечественного и за
рубежного автомобилестроения показал, что проблему повышения на
дежности и эисЕлус тацкенняк технологичное тс автомобилей следует 
резать совиестздаи усилиями конструкторов автомобилей, разработ
чиков смазок и эксплуатационников путей совершенствования конст
рукции узлов тренкя, применения в этих узлах высокоэффективных 
закладных сказок и рапискального их использования.


