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Попеpечная
статичес ая
стойчивость
полнопpиводных
автомобилей КАМАЗ
Pассмотpен метод pасчетной оценки по
казателей попеpечной статической устой
чивости полнопpиводных автомобилей с
pессоpной подвеской.
Ключевые слова: полнопpиводные
автомобили, pессоpная подвеска, попе
pечная устойчивость.

В настоящее вpемя опpеделение поазателей статичесой попеpечной стойчивости автомобилей,
пpицепов и седельных автопоездов осществляется
по методие ГОСТ P 53302—2004. Соласно стандаpт попеpечная статичесая стойчивость испытемых обpазцов оценивается двмя паpаметpами: -
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Pис. 1. Схема бокового опpокидывания автомобиля:
B — коëея установëенноãо на стенäе автоìобиëя; G — сиëа тяжести объекта опpокиäывания; H — высота öентpа ìасс; h —
высота öентpа кpена; Δ — боковая äефоpìаöия øин автоìобиëя,
хаpактеpизуþщая сìещение ëинии опpокиäывания (то÷ки А попеpе÷ноãо pазpеза) относитеëüно пëоскости сиììетpии коëеса

лом αс попеpечной стойчивости и
лом pена ϕс, соответствющим паpаметp αс.
Оба ла опpеделяются на стенде
опpоидывания (pис. 1) пpи постепенном налоне опоpной платфоpмы
стенда до состояния, пpи отоpом олеса pазpжающейся стоpоны автомобиля (пpицепа) начинают отpываться от пола платфоpмы. Данный
момент считается моментом потеpи
стойчивости, а измеpенные пpи этом
лы налона платфоpмы ϕ и отлонения pамы объета относительно платфоpмы (α) являются исомыми паpаметpами αс и ϕс.
Соласно пpиведенной схеме ол
попеpечной статичесой стойчивости связан с онстpтивными паpаметpами (B, H и h) автомобиля, а таже
с паpаметpами дефоpмации (ϕс и Δ)
ео пpих элементов в момент потеpи стойчивости фоpмлой
B
--- – ( H – h )ϕ cy – Δ
2
tgαс = ------------------------------------ ,
H

(1)

де ол pена ϕс в pадианах.
Pассмотpим возможности pасчетноо опpеделения ла αс попеpечной статичесой стойчивости для
полнопpиводных автомобилей с pессоpной подвесой и одноpядной становой шин на пpимеpе автомобилей
КАМАЗ-4326 и КАМАЗ-4350 с олесной фоpмлой (4 Ѕ 4), а таже автомобилей КАМАЗ-5350 с олесной фоpмлой (6 Ѕ 6) и КАМАЗ-6350 с олесной фоpмлой (8 Ѕ 8) — базовых
автомобилей семейства "Мстан",
имеющих олею B = 2050 мм.
Стpтpа фоpмлы (1) поазывает,
что ее можно использовать для pасчета
ла попеpечной статичесой стойчивости олесных автотpанспоpтных
сpедств (АТС), если найти способы
аналитичесоо опpеделения величин h,
ϕс и Δ (олея B и высота H центpа масс
автомобиля должны быть заданы).
Мноочисленные эспеpименты,
пpоведенные автоpами статьи, поазывают, что высота h центpа pена автомобиля опpеделяется, лавным об-

pазом, статичесим pадисом олеса, т. е.
можно пpинять
h = krст,

(2)

де rст — статичесий pадис олеса; k — эмпиpичесий оэффициент.
Установлено, что оэффициент k для автомобилей с pессоpной подвесой pавен
1,10—1,25.
Для pасчетноо опpеделения pена на основании схемы (pис. 1) использем фоpмл
G[(H – h)sinαс + xп cosαс] = Cϕс,

(3)

де C — ловая жестость пpой системы
автомобиля (подвеси и шин) в момент потеpи им попеpечной стойчивости; xп — попеpечное пеpемещение центpа масс пpи pене
подpессоpенной массы.
Если честь, что xп = (H – h)ϕс, то, pазделив левю и пpавю части выpажения (3) на
сил G, полчаем
( H – h ) ( sin α + ϕ cy cos α cy )
Cп = -------------------------cy
----------------------------- .
ϕ cy

(4)

Величина Cп является пpиведенной
(дельной) ловой жестостью, хаpатеpизющей сопpотивление автомобиля (пpицепа) боовом pен в момент потеpи стойчивости. Установлено, что азанная величина
для автомобилей опpеделенной модели пpатичеси не зависит от высоты их центpа масс
и массы АТС, ее ваpиация носит слчайный
хаpатеp и оpаничена зим диапазоном.
В связи с этим величин Cп в pасчетах можно
пpинимать постоянной, хаpатеpной для опpеделенной модели автомобилей семейства.

Значение пpиведенной ловой жестости
для автомобилей онpетноо типа может
быть найдено эспеpиментально. Для двхосных автомобилей семейства (КАМАЗ-4326 и
КАМАЗ-4350, имеющих пpатичеси одинаовю ходовю часть) исходные данные для
полчения Cп и pасчетные значения этоо
поазателя пpиведены в таблице.
В таблице даны pезльтаты pасчетов пpи
опытном опpоидывании 12 автомобилей помянтоо типа (4 Ѕ 4) pазличных массы и назначения. В ходе эспеpиментов опpеделялись ол
попеpечной стойчивости (αс), боовой pен
(ϕс), фатичесая высота центpа pена (h) и боовая дефоpмация шин (Δ). Значения высоты H
центpа масс, необходимые для опpеделения Cп
по выpажению (4), полчены с помощью фоpмлы (1) пpи всех дpих известных величинах,
входящих в пpавю часть выpажения (1).
Опpеделенные на основании опытных
данных значения Cп, пpиведенные в последней pафе таблицы, а видно, находятся
в пpеделах 3533—6638 мм/pад, а сpеднее значение паpаметpа Cп = 4607 мм/pад. Аналоично полчено сpеднее значение h = 734 мм.
Найденные сpедние значения h и Cп мот
далее пpименяться для pасчета попеpечной
статичесой стойчивости любых модифиаций двхосных автомобилей семейства "Мстан". Ка видно из выpажения (1), для этоо
должны быть известны (заданы) олея, высота центpа pена и высота центpа масс.
Пpи одинаовом статичесом pадисе
(rст = 590 мм) пpименяемых на автомобилях семейства нифициpованных шин для тpехосноо

Резльтаты опытноо опроидывания автомобилей КАМАЗ-4326 и КАМАЗ-4350
Масса
№
автомобиля,
опыта

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

7740
7750
8870
9320
9790
10 280
10 630
10 670
10 855
11 320
11 350
12 000

Эспериментальный ол
поперечной
стойчивости, рад

Уол
рена,
рад

45,53
43,78
37,02
35,83
37,75
35,53
39,33
37,95
39,37
33,93
33,7
35,2

2,78
2,28
3,07
4,1
3,98
4,98
4,23
3,8
4
6,25
4,83
6,16

Высота
Боовая
Высота
центра
деформация центра
рена, мм
шин, мм
масс, мм
718,0
705,0
715,0
747,3
749,0
760,6
701,8
699,0
764,0
737,5
773,2
723,2

3

30
30
40
50
35
45
55
50
50
50
55
50

965
1025
1267
1296
1235
1306
1144
1207
1155
1350
1378
1295

Таблица

Приведенная
ловая
жестость,
мм/рад
3801
5801
6638
4933
4668
4091
4138
5710
3853
3642
4484
3533

и четыpехосноо автомобилей высота центpа pена оазалась меньшей, чем  двхосноо обpазца, и одинаовой
(h = 697 мм). Соответственно для двхосноо обpазца в
фоpмле (2) необходимо бpать k = 1,24, а для двх помянтых последних моделей k = 1,18.
Входящая в фоpмл (1) боовая дефоpмация (Δ)
шин, а становлено, зависит лишь от массы опpоидываемоо на стенде обpазца. Соответствющие линейные зависимости для помянтых автомобилей
4 Ѕ 4; 6 Ѕ 6; 8 Ѕ 8 пpиведены ниже:

ϕсу, °
50
40
30
20
10
0
900

Δ = 5,49ma – 10,13;

(5)

Δ = 3,26ma – 6,21;

(6)

Δ = 1,94ma – 12,78.

(7)

30

Коэффициенты оppеляции азанных фоpмл для
тpех pпп автомобилей составляют 0,84; 0,95 и 0,9
(пpи числе испытанных обpазцов 12; 17 и 13). Фоpмлы
поазывают, что влияние массы на боовю дефоpмацию шин является наибольшим для наименьшей массы обpазца (4 Ѕ 4) и наименьшим — для обpазца наибольшей массы (8 Ѕ 8).
Для вычисления ла pена ϕс, входящео в pасчетню фоpмл (1), необходимо pешить совместно pавнения (1) и (4) относительно ла ϕс. В pезльтате полчаем алебpаичесое pавнение четвеpтной степени
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Pис. 2. Изменение показателей попеpечной статической устойчивости автомобилей КАМАЗ с увеличением высоты центpа масс:
а — КАМАЗ-4350;
б — КАМАЗ-5350;
в — КАМАЗ-6350;
—— — экспеpиìентаëüные äанные; —— — pас÷етные äанные

(9)
Масимальная поpешность pасчетных значений
ла αс по сpавнению с эспеpиментальными pезльтатами не пpевышает 4,5 %, а сpеднее значение этой
поpешности не выходит за пpеделы 2 %.
Пpи pасчете лов pена pасхождения эспеpиментальных и pасчетных pезльтатов мот быть значительно
большими. Однао большая поpешность по л pена
является слчайной (pезльтаты эспеpимента мот быть
и больше, и меньше вычисленных) и ее большой pазбpос
отмечается тольо пpи высоих значениях попеpечной
стойчивости автомобилей. В этом слчае абсолютные
значения лов pена являются малыми (меньше 4 °) и
вседа соответствют помянтом выше стандаpт.
В целом изложенный метод может быть спешно
использован пpи pасчете статичесой попеpечной стойчивости автомобилей и дpих олесных тpанспоpтных сpедств (pоме одноосных пpицепов и полпpицепов).

Уpавнение (8) pешается методом последовательных
пpиближений.
Пpи pасчетной оцене статичесой стойчивости автомобилей КАМАЗ-5350 и КАМАЗ-6350 та же, а и в
пpедыдщем слчае, использовались осpедненные значения пpиведенной ловой жестости (Cп = 3740 мм/pад
и Cп = 4240 мм/pад соответственно).
Pезльтаты pасчета паpаметpов статичесой стойчивости автомобилей КАМАЗ pассмотpенноо семейства
поазаны на pис. 2. Ка видно, полченные зависимости
лов попеpечной стойчивости и лов pена от высоты
центpа масс автомобиля близи  линейным.
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Использование автомобиля имеет
смысл лишь тода, ода это безопасно.
В связи с этим система безопасности
движения является одной из важнейших в инфpастpтpе автомобильноо
тpанспоpта.
Система безопасности движения
пpедсматpивает омплес взаимосвязанных словий, сpедств, методов, pесpсов, pеламентаций, техничесих
сpедств и техничесих pешений, валифиации, отоpые стpаняют или оpаничивают возможность создания на доpоах опасных ситаций или доpожнотpанспоpтных пpоисшествий (ДТП).
Основной фнцией пpи поддеpжании и восстановлении pаботоспособности автомобиля является восстановление ео испpавноо состояния после
ДТП до пеpвоначальных техничесих
хаpатеpисти, пpедсмотpенных заводом-изотовителем. Важная pоль пpи
pешении этой задачи отводится оснащенности автосеpвиса технолоичесими пpоцессами и совpеменным
обоpдованием для восстановления
аваpийных автомобилей.
Внедpение пpоpессивных технолоий, модеpнизация действющео обоpдования и механизация пpоизводства являются эффетивными напpавлениями техничесоо пеpевооpжения
пpоизводства.
Совpеменность технолоичесоо
пpоцесса восстановления аваpийных
автомобилей пpедопpеделена тем обоpдованием, совопностью пpиспособлений, оснасти, инстpментов и
пpибоpов, отоpые в нем задействованы. Использемое на автосеpвисах обоpдование опpеделяет эономи и
онpентоспособность пpедпpиятия.
Пpи pеонстpции пpедпpиятий
по техничесом обслживанию и pемонт автомобилей часто пpиходится
pешать вопpос о модеpнизации или
восстановлении же имеющеося обоpдования в соответствии с возниающими тpебованиями  ачеств pемонта или попе новоо совpеменноо
обоpдования на pыне.
Необходимость оцени стоимости
обоpдования вызвана тем, что в pыночной эономие все отношения начинаются и завеpшаются опpеделением
стоимости. Pыночные цены на обоpдо-

Кpитеpии выбоpа
обоpдования
и инстpментов
для восстановления
автомобильных pам,
зовов и абин
Pисни см. на 2-й и 3-й полосах обложи
Пpиведена методика выбоpа технологи
ческого обоpудования для восстановле
ния pам, кузовов и кабин автомобилей из
того многообpазия, котоpое пpедлагает
совpеменный pынок обоpудования. Оцен
ку целесообpазности модеpнизации уже
имеющегося на пpедпpиятии обоpудова
ния пpедлагается пpоизводить методом
pыночных сpавнений стоимости его по
сле модеpнизации и стоимости нового
обоpудования, пpиобpетаемого на pын
ке. Для pешения вопpоса о пpиобpетении
нового обоpудования пpедлагается ис
пользовать метод экспеpтных оценок.
Ключевые слова: обоpудование pе
монтное, кpитеpии, выбоp, автомобиль,
восстановление.

вание постоянно меняются под воздействием техничесоо пpоpесса, онъюнтpы pына и дpих фатоpов и подвеpаются пpоцессам инфляции и дефляции,
т. е. пеpиодичесом pост или снижению. В связи
с этим необходима оцена стоимости обоpдования.
Для оцени стоимости обоpдования использется
метод pыночных сpавнений, отоpый основывается на
сpавнении стоимости же имеющеося на пpедпpиятии обоpдования после модеpнизации и стоимости новоо обоpдования, пpиобpетаемоо на pыне.
Оцена стоимости обоpдования, имеющеося на
пpедпpиятии и находящеося в пользовании, но подлежащео модеpнизации, должна читывать степень
ео ниверсальности, физичесоо и фнциональноо износа, ровень зарзи в рамах сществющео технолоичесоо процесса, степень пpоpессивности самоо пpоцесса и дp. Модеpнизация обоpдования состоит в лчшении фнциональных и
технолоичесих хаpатеpисти и осществляется,
а пpавило, пpи ео pемонте.

А. Ф. Синельни ов,
анд. техн. на,
доц., МГТУ
("МАДИ")

нить целесообpазность пpиобpетения новоо обоpдования Б или осществить модеpнизацию имеющеося
обоpдования А до техничесих хаpатеpисти обоpдования Б. Пpедположим, что затpаты на модеpнизацию (пpиобpетение омплетющих деталей и стоимость pаботы) Cоз составят 100 000 pб.
Допстим, что степень фнциональноо обесценения модеpнизиpованноо обоpдования А по сpавнению с обоpдованием Б Oф = 10—15 %, а степень ео
физичесоо износа аналоична пpежней.
В этих словиях полная восстановительная стоимость модеpнизиpованноо обоpдования А пpи опpеделении ее по затpатном метод по фоpмле (1)

Пpи опpеделении стоимости обоpдования, находящеося в пользовании, опpеделяют полню восстановительню стоимость, полню стоимость замещения, стоимость остаточноо замещения, стpаховю
стоимость, инвестиционню стоимость.
Полная восстановительная стоимость Cпв оцениваемоо обоpдования соответствет стоимости воспpоизводства в совpеменных словиях и тещих ценах точно таоо же типа обоpдования, т. е.
Cпв = Cв + Cоз,

(1)

де Cв — восстановительная стоимость, pб.; Cоз —
стоимость остаточноо замещения, pб.
Остаточная восстановительная стоимость Cов опpеделяется а полная восстановительная стоимость
за вычетом совопноо обесценения, читывающео
физичесий износ обоpдования и степень фнциональноо обесценения, т. е.
Cов = Cпв(1 – Иф)(1 – Oф),

Cпв = Cв + Cоз = 150 000 + 100 000 = 250 000 pб.
Остаточная восстановительная стоимость модеpнизиpованноо обоpдования А, опpеделяемая по фоpмле (2),
бдет в диапазоне от Cов = 250 000 Ѕ (1 – 0,5) Ѕ (1 – 0,15) =
= 106 250 pб. до Cов = 250 000 Ѕ (1 – 0,5) Ѕ (1 – 0,10) =
= 112 000 pб.
Пpедположим, что pыночная стоимость (полная
стоимость замещения) новоо обоpдования Б на дат
оцени Cпз = 350 000 pб.
Остаточная восстановительная стоимость обоpдования Б, опpеделяемая по фоpмле (2), бдет в диапазоне
от Cов = 350 000 Ѕ (1 – 0,5) Ѕ (1 – 0,15) = 148 750 pб. до
Cов = 350 000 Ѕ (1 – 0,5) Ѕ (1 – 0,10) = 157 500 pб.
Таим обpазом, пpедлааемая модеpнизация эффетивна, та а полная восстановительная стоимость модеpнизиpованноо обоpдования А значительно ниже ео полной стоимости замещения обоpдованием Б.
Пpи пpиобpетении на pыне новоо обоpдования
возниает необходимость в оцене потpебительсих
свойств обоpдования пpименительно  целям и задачам онpетноо пpоизводства. В таих ситациях
для pешения вопpоса о пpиобpетении обоpдования
целесообpазно использовать метод эспеpтных оцено, читывающий не тольо эономичесие затpаты
на пpиобpетение обоpдования, но и ео технио-эсплатационные хаpатеpистии.
Эспеpтам пpедлаается pанжиpовать в соответствии со своими личными и пpофессиональными понятиями фатоpы, опpеделяющие технолоичесие и
эономичесие хаpатеpистии обоpдования.
По словиям метода число эспеpтов должно быть
не менее 7, т. е. N = 7.
Число эспеpтов опpеделяется по фоpмле

(2)

де Иф — физичесий износ обоpдования, %; Oф —
степень фнциональноо обесценения, %.
Полная стоимость замещения Cпз оцениваемоо
обоpдования опpеделяется минимальной стоимостью
пpиобpетения в тещих ценах на свободном, отpытом
и онpентном pыне аналоичноо новоо обоpдования, масимально близоо  pассматpиваемом по
всем фнциональным, онстpтивным и эсплатационным хаpатеpистиам, сщественным с точи зpения ео настоящео использования. Замещающее обоpдование должно обеспечивать выполнение тех же pабот, в тех же или больших объемах, с теми же или лчшими потpебительсими хаpатеpистиами, пpи тех
же или меньших дельных эсплатационных издеpжах, что и обоpдование, подлежащее модеpнизации.
Стоимость остаточноо замещения Cоз оцениваемоо изношенноо обоpдования опpеделяется минимальными совопными затpатами в тещих ценах,
отоpые необходимы для замены ео аналоичным
дpим обоpдованием (новым или бывшим в эсплатации), отоpое пpиобpетается на свободном, отpытом и онpентном pыне.
Эономичесий смысл модеpнизации физичеси и
моpально изношенноо обоpдования состоит в полчении ощтимоо эффета пpи относительно небольших вложениях. Модеpнизация обоpдования бдет
эффетивна, если полная восстановительная стоимость. полченная затpатным методом, меньше полной стоимости замещения, полченной методом pыночных сpавнений. В пpотивном слчае модеpнизация
бессмысленна — выоднее пpосто заменить pассматpиваемое обоpдование новым.
Пpимеp опpеделения целесообpазности модеpнизации имеющеося обоpдования (словный).
Обоpдование А имеет физичесий износ, pавный
Иф = 50 % и ео восстановительная стоимость на дат
оцени составляет Cв = 150 000 pб. Необходимо оце-
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(1 – γ)
N = -ln
--------------- ,
ln ( 1 – q )

(3)

де γ — довеpительная веpоятность (пpинимается в интеpвале 0,8—0,85); q — ошиба метода (пpинимается,
а пpавило, pавной 0,15).

6

Тода

Таблица2

ln ( 1 – 0,8 )
N = ---------------------- = 10.
ln ( 1 – 0,15 )

Номер эсперта
Фатор
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пpинимаем число эспеpтов pавное 10.
Для оцени влияния основных техниоэономичесих фатоpов (поазателей) обоpдования эспеpтам следет выбpать важнейшие фатоpы, с помощью отоpых бдт
сpавниваться сществющие на pыне маpи
обоpдования с целью выявления наиболее
оптимально подходящих по выбpанным паpаметpам.
Под важнейшими технио-эономичесими фатоpами следет понимать хаpатеpистии обоpдования, являющиеся основными пpи ео выбоpе. Та, напpимеp, пpи выбоpе стапельных систем для пpави дефоpмиpованных зовов и абин автомобилей
таими фатоpами являются масимальное
силие вытяивания, нивеpсальность, мобильность, достп  элементам зова, pзоподъемность, абаpитные pазмеpы, стоимость. Пpи выбоpе сваpочных полавтоматов
в ачестве паpаметpов pанжиpования были
выбpаны следющие хаpатеpистии: сила
тоа сваpи, диапазон pелиpови, сваpа
алюминия и сваpа-пайа, абаpитные pазмеpы, стоимость; для аппаpатов точечной
сваpи: сила тоа сваpи, мощность, сила
сжатия лещей, тип лещей, водяное охлаждение, абаpитные pазмеpы, стоимость; для
оpасочно-сшильных стpойств: освещенность, абаpитные pазмеpы, оэффициент
воздхообмена, соpость воздха в пстой амеpе, вpемя наpева от 18 до 65 °C, стоимость.
Эспеpтам необходимо pасположить
(пpоpанжиpовать) технио-эсплатационные
фатоpы (паpаметpы) обоpдования в поpяд-

е бывания степени их важности. Пpи этом
фатоp, имеющем наибольшее влияние
пpи выбоpе обоpдования, пpисваивается
пеpвый pан (цифpа 1), меньшее влияние —
втоpой pан (цифpа 2), а затем тpетий (цифpа 3)
и т. д. Допсается пpисвоение одинаовых
pанов отдельным фатоpам, отоpые имеют
одинаовое влияние.
В табл. 1 пpиведены pезльтаты pанжиpования эспеpтами 7 паpаметpов (фатоpов)
стапельных систем для пpави автомобильных зовов и абин.
В табл. 2 пpиведены pезльтаты pанжиpования эспеpтами 5 паpаметpов (фатоpов)
полавтоматов для сваpи в сpеде защитноо
аза автомобильных зовов и абин.
В табл. 3 даны pезльтаты pанжиpования
эспеpтами 7 паpаметpов (фатоpов) аппаpатов точечной сваpи элементов зовов, абин и опеpения автомобилей.
В табл. 4 пpиведены pезльтаты pанжиpования эспеpтами 6 паpаметpов (фатоpов)
оpасочно-сшильных стpойств зовов,
абин и опеpения автомобилей.

Таблица1

Таблица3

Сила тоа свари
Диапазон релирови тоа
Свара алюминия
и свара-пайа
Габаритные размеры
Стоимость

Номер эсперта

1
1

3 4 4 5 3 5 4 4 2

3

5 5 5 4 4 4 3 5 3

4

4 2 3 3 5 3 2 1 4

2

Номер эсперта

Фатор

Фатор

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Масимальное
силие вытяивания
Универсальность
Мобильность
Достп  элементам зова
Габаритные размеры
Грзоподъемность
Стоимость

2 1 1 2 2 1 1 2 1
1 3 2 1 1 2 1 3 1

4 2 3 6 2 3 4 5 5

2

1 1 2 1 1 2 3 1 6
7 6 5 7 6 6 5 6 1
2 3 1 2 3 1 2 3 2

1
6
3

5 7 7 6 4 7 6 7 7

7

3 4 4 4 5 5 4 4 4

5

6 5 6 3 1 4 1 2 3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сила тоа свари
Мощность
Сила сжатия
лещей
Водяное охлаждение
Габаритные
размеры
Тип лещей
Стоимость

7

1 1 1 2 1 1 1 1 2
6 5 5 4 5 5 4 5 4
2 2 3 3 3 4 2 3 3

1
5
3

3 4 4 6 2 3 2 4 2

2

7 7 7 7 6 6 5 7 6

6

5 6 6 5 7 7 3 6 5
4 3 2 1 4 2 1 2 1

4
1

Таблица5

Таблица4

Номер эсперта
Фатор
Освещенность
Габаритные размеры
Коэффициент воздхообмена
Сорость воздха
в пстой амере
Время нарева от 18
до 65 °C, мин
Стоимость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5
5

3
3

3
3

6
4

3
6

5
6

4
5

5
4

4
3

4
6

2

1

4

1

4

2

1

1

3

1

3

1

1

3

1

1

2

2

2

2

1

5

2

1

3

3

4

4

4

3

6

4

6

4

5

4

6

4

5

6

Фатор

Масимальное
силие вытяивания
Универсальность
Мобильность
Достп  элементам зова
Габаритные
размеры
Грзоподъемность
Стоимость
Смма

Для опpеделения одноpодности мнения эспеpтов
pассчитывается оэффициент оноpдации. Пpи значениях оэффициента оноpдации более 0,5 считается, что мнения эспеpтов сщественно сходятся.
Коэффициент оноpдации W опpеделяется по
фоpмле:
12S
W = ------------------- ,
2 3
m (k – k)

(4)

Фатор

Сила тоа свари
Диапазон релирования
Свара алюминия и свара-пайа
Габаритные
размеры
Стоимость
Смма

m

j=1

Отлонение
сммы
ранов Di

(5)

де aij — оцена (pан) i-о фатоpа аждым j-м эспеpтом;
сpеднюю величин сммы pанов по фоpмле:

–2,9

8,41

19

–19,9

396,01

55
22

16,1
–16,9

259,21
285,61

63

24,1

580,81

42

3,1

9,61

35
272

–3,9
—

15,21
S = 1554,87

Смма
ранов Fi

Отлонение
сммы
ранов Di

Фатор

Сила тоа
свари
Мощность
Сила сжатия
лещей
Водяное охлаждение
Габаритные
размеры
Тип лещей
Стоимость
Смма

(7)

k

i=1

(8)

В табл. 5 даны pезльтаты pасчета сммы вадpатов
отлонений pанов по фоpмлам (5)—(8) для стапельных систем пpави зовов и абин.
В табл. 6 пpиведены pезльтаты pасчета сммы
вадpатов отлонений pанов по фоpмлам (5)—(8)
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2

Di

14

–13,6

184,96

16

–11,6

134,56

37

12,4

153,76

42

14,4

207,36

29
138

1,4
—

(6)

Смм вадpатов отлонений pанов опpеделяют
по фоpмле:
2
S = ∑ Di .

Квадрат
отлонения

1,96
S = 682,6

Таблица7

де k — оличество фатоpов;
отлонение сммы pанов по фоpмле:
Di = Fi – C.

2

Di

36

k

C = --1- ∑ Fi,
k i=1

Квадрат
отлонения

Таблица6

де m — оличество эспеpтов; k — оличество фатоpов (паpаметpов обоpдования); S — смма вадpатов
отлонений pанов.
Для опpеделения сммы вадpатов отлонений
pанов pассчитывают:
смм pанов i-о фатоpа по фоpмле:
Fi = ∑ aij,

Смма
ранов Fi

8

Смма
ранов Fi

Отлонение
сммы
ранов Di

Квадрат
отлонения
2

Di

12

–25

625

48
28

11
–9

121
81

32

–5

25

64

27

729

54
21
259

17
–16
—

289
256
S = 2126

по фоpмлам (5)—(8), для аппаpатов точечной сваpи зовов и абин.
В табл. 8 пpиведены pезльтаты pасчета
сммы вадpатов отлонений pанов по фоpмлам (5)—(8) оpасочно-сшильных стpойств для зовов, абин и опеpения.
Pезльтаты pасчета оэффициента оноpдации W по фоpмле (4) даны в табл. 9.
Значения оэффициента оноpдации W
более 0,5 азывает на то, что мнения эспеpтов сщественно сходятся.
Смма pанов Fi по аждом фатоp
в табл. 5—8 позволяет опpеделить значимость
аждоо паpаметpа обоpдования. Линейа
возpастания значимости паpаметpов для всех
видов pассматpиваемоо обоpдования пpедставлена в табл. 10.
Для оцени влияния аждоо фатоpа на
эсплатационные свойства обоpдования
пpоизводится их весовая оцена ωi по фоpмле:

Таблица8

Фатор

Освещенность
Габаритные
размеры
Коэффициент воздхообмена
Сорость
воздха в пстой амере
Время нарева от 18 до
65 °C
Стоимость
Смма

Квадрат
Смма Отлонение
отлонения
сммы
ранов
2
ранов Di
Fi
Di
42

7,7

59,29

46

11,7

136,89

20

–14,3

204,49

18

–16,3

265,59

30

–4,3

18,49

50
206

15,7
—

246,49
S = 931,34
Таблица9

S

Обордование

m

Стапельные системы
1554,87 10
прави
Полавтоматы для свари
682,6 10
в среде защитноо аза
Аппараты точечной свари 2126 10
Орасочно-сшильные
931,34 10
стройства

k

2(k – L + 1)
ωi = ---------------i-------- ,
k( k + 1)

W

7 0,55

(9)

де Li — место, занятое аждым фатоpом пpи
апpиоpном pанжиpовании (см. табл. 10).
Pезльтаты pасчета весовой оцени ωi по
аждом паpаметp стапельных систем для
пpави зовов и абин и их pафичесая иллюстpация пpиведены в табл. 11.
Pезльтаты pасчета весовой оцени ωi по
аждом паpаметp полавтоматов для сваpи в сpеде защитноо аза зовов и абин и
их pафичесая иллюстpация пpиведены
в табл. 12.

5 0,68
7 0,7
6 0,56

полавтоматов для сваpи в сpеде защитноо
аза зовов и абин.
В табл. 7 даны pезльтаты pасчета сммы
вадpатов отлонений pанов, pассчитанные

Т а б л и ц а 10

Стапельные
системы прави
№ Li

Fi

Фатор

Аппараты для свари в
среде защитноо аза
№ Li Fi

Фатор

Аппараты точечной
свари
№ Li F i

Фатор

Орасочно-сшильные
стройства
№ Li

Fi

Фатор

1

19 Универсальность

1

14 Сила тоа
свари

1

12 Сила тоа
свари

1

18 Сорость воздха
в пстой амере

2

22 Достп 
элементам
зова

2

16 Диапазон
релирования

2

21 Стоимость

2

20 Коэффициент
воздхообмена

3

35 Стоимость

3

29 Стоимость

3

28 Сила сжатия лещей

3

30 Время нарева
от 18 до 65 °C

4

36 Масимальное силие
вытяивания

4

37 Свара алюминия и
свара-пайа

4

32 Водяное охлаждение

4

42 Освещенность

5

42 Грзоподъемность

5

42 Габаритные
размеры

5

48 Мощность

5

46 Габаритные размеры

6

55 Мобильность

6

54 Тип лещей

6

50 Стоимость

7

63 Габаритные
размеры

7

64 Габаритные
размеры

9
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№ Li Значение ωi

Весовая оцена фаторов стапельных систем
прави зовов и абин

Параметр

L1

0,25

Универсальность

L2

0,21

Достп  элементам зова

L3

0,18

Стоимость

L4

0,14

Масимальное силие вытяивания

L5

0,11

Грзоподъемность

L6

0,07

Мобильность

L7

0,04

Габаритные размеры

Максиìаëüное усиëие
вытяãивания
Универсаëüностü

14 %

18 %

Мобиëüностü
Доступ к эëеìентаì
кузова

11 %
4%
7%

21 %

25 %

Габаритные
разìеры
Грузопоäъеìностü
Стоиìостü

Т а б л и ц а 12

№ Li Значение ωi
L1

0,33

Сила тоа свари

L2

0,27

Диапазон релирования

L3

0,20

Стоимость

L4

0,13

Свара алюминия и свара-пайа

L5

Весовая оцена фаторов полавтоматов
для свари в среде защитноо аза

Параметр

Сиëа тока сварки

21 %
33 %

Диапазон реãуëировки
Сварка аëþìиния
и сварка-пайка

6%

Габаритные разìеры

0,06

13 %

Стоиìостü

Габаритные размеры

Pезльтаты pасчета весовой оцени ωi по аждом
паpаметp аппаpатов точечной сваpи зовов и абин
и их pафичесая иллюстpация даны в табл. 13.
Pезльтаты pасчета весовой оцени ωi по аждом
паpаметp оpасочно-сшильных стpойств и их pафичесая иллюстpация пpиведены в табл. 14.
Оончательный выбоp пpоизводится пpи помощи
сммаpноо обобщенноо pитеpия эффетивности
Kфо, pасчет отоpоо пpоизводится по фоpмле

k

Kфо = ∑ ωiGi.

(10)

i=1

де Gi — величина частноо ритерия аждоо параметра обордования.
Величина частноо pитеpия аждоо паpаметpа опpеделяется таже эспеpтами пpи pассмотpении онpетных онстpций обоpдования.
Пpи выбоpе обоpдования для пpави дефоpмиpованных зовов и абин автомобилей в настоящее вpемя
Т а б л и ц а 13

№ Li

Значение ωi

L1

0,25

Сила тоа свари

L2

0,21

Стоимость

L3

0,18

Сила сжатия лещей

L4

0,14

Водяное охлаждение

L5

0,11

Мощность

L6

0,07

Тип лещей

L7

0,04

Параметр

Весовая оцена фаторов аппаратов точечной свари зовов и абин
21 %

Потребëяеìая
ìощностü
Сиëа сжатия кëещей

7%

Воäяное охëажäение

4%

11 %
14 %

Габаритные размеры
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Сиëа тока сварки

25 %

10

18 %

Габаритные разìеры
Тип кëещей
Стоиìостü

Т а б л и ц а 14

№ Li Значение ωi

Весовая оцена орасочно-сшильных
стройств зовов и абин

Параметр

L1

0,28

Сорость воздха в пстой амере

L2

0,24

Коэффициент воздхообмена

L3

0,19

Время нарева от 18 до 65 °C

L4

0,14

Освещенность

L5

0,10

Габаритные размеры

L6

0,05

Стоимость

5%

19 %

14 %
10 %

24 %

28 %
Освещенностü
Габаритные разìеры
Коэффиöиент возäухообìена
Скоростü возäуха в пустой каìере
Вреìя наãрева от 18 äо 65 °С, ìин
Стоиìостü

пpименяется большое оличество стендов для
пpави стапельных систем. Все эти стенды
можно pазделить на напольные стапельные
системы, стапели платфоpменноо типа, пеpеатные стапельные системы и стапельные системы заездноо типа.
Напольные стапельные системы (pис. 1).
Отличительной особенностью данных систем
является то, что силовая онстpция (pама)
бетониpется на pовне пола. В центpе pамы
становлен подъемни для станови автомобиля на стойи, отоpый таже находится на
pовне с полом. Силовыми стpойствами являются либо выпpямители ветоpноо типа,
либо силовые башни.
Стапели платфоpменноо типа (pис. 2).
Силовая онстpция выполнена в виде жестой стальной платфоpмы, на отоpю автомобиль может заезжать сам либо ео затасивают с помощью лебеди. Затем платфоpма
поднимается на опpеделенню pабочю высот. Силовыми стpойствами слжат силовые башни, имеющие возможность пеpемещаться по всем пеpиметp платфоpмы.

Пеpеатные стапельные системы (pис. 3).
Системы для несложноо pемонта зовов.
У стапельной онстpции имеются олеса,
позволяющие тpанспоpтиpовать стапель вместе с автомобилем.
Стапельные системы заездноо типа (pис. 4).
Стационаpные стапельные системы, а пpавило, имеют встpоенный подъемни. Силовые станови пpименяются а ветоpноо
типа, та и типа DOZER.
Частные pитеpии таже опpеделяются
эспеpтами. Пpи pассмотpении pазличных
онстpций стапельных систем были опpеделены величины частных pитеpиев для аждоо паpаметpа обоpдования. В табл. 15
азаны значения частных pитеpиев для аждоо паpаметpа обоpдования Gi, оцененные
эспеpтами, и величина обобщенноо pитеpия Kфо для аждоо из обpазцов стапельных
систем пpави зовов и абин леовых автомобилей, pассчитанная по фоpмле (10).
На pис. 5 пpедставлена диаpамма обобщенноо pитеpия эффетивности Kфо стапельных систем для пpави зовов.
Т а б л и ц а 15

Параметр обордования
Универсальность
Грзоподъемность
Стоимость
Масимальное силие
Габаритные размеры
Мобильность
Достп  элементам зова
Критерий Kфо

Номера образцов систем для прави зовов

Весовая оцена ωi
0,25
0,11
0,18
0,14
0,04
0,07
0,21
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№1

№2

№3

№4

№5

5
5
4
5
3
4
3
4,25

5
5
3
5
5
1
4
4,15

4
4
3
4
3
4
2
3,36

4
5
2
5
2
3
2
3,32

4
5
2
3
3
3
4
3,5

Т а б л и ца 16

Аппараты для свари в среде защитноо аза
Параметр обордования

Сила тоа свари
Диапазон релирования
Стоимость
Свара алюминия и свара-пайа
Габаритные размеры
Критерий Kфо

Весовая
оцена ωi

GYS Duogys Auto

Blackhawk
WEI 209

Kempomat
2500

Cebora Bravo
multiweld

4
5
5
5
3
4,5

4
4
1
3
2
3,11

5
3
2
1
2
3,11

5
4
2
3
3
3,7

0,33
0,27
0,20
0,13
0,06

В табл. 16 азаны значения частных pитеpиев для
аждоо паpаметpа обоpдования Gi, оцененные эспеpтами, и величина обобщенноо pитеpия Kфо для
аждоо из обpазцов аппаpатов для полавтоматичесой сваpи в сpеде защитноо аза, pассчитанная по
фоpмле (10).
На pис. 6 пpедставлена диаpамма обобщенноо
pитеpия эффетивности Kфо аппаpатов для полавтоматичесой сваpи в сpеде защитноо аза.
Из диаpаммы (pис. 6) следет, что из pассматpиваемых обpазцов обоpдования можно сделать выбоp в
польз сваpочноо полавтомата GYS Duogys Auto,
имеющео наибольшее значение обобщенноо pитеpия эффетивности — Kфо = 4,5.
Сваpочный полавтомат GYS Duogys Auto (pис. 7)
имеет следющие пpеимщества: наличие двх сваpочных оpело (для стали и алюминия), одновpеменное
использование двх баллонов с азом (CO2 и аpон),
возможность подсоединения сваpочноо пистолета,
фнция сваpи-пайи.

Из диаpаммы следет, что из pассматpиваемых обpазцов обоpдования нжно отдать пpедпочтение онстpции стапельной системы № 1 а имеющей наибольшее значение обобщенноо pитеpия эффетивности — Kфо = 4,25.
Пpи выбоpе сваpочноо обоpдования следет читывать, что пpи pемонте зовов и абин автомобилей
пpименяется а полавтоматичесая сваpа в сpеде
защитноо аза, та и точечная сваpа.
Сваpочные полавтоматы. Они состоят из оpпса,
источниа питания, пpоволооподающео механизма,
блоа пpавления, сваpочной оpели, соединительных
абелей, тележи для пеpемещения и заpепления баллонов с азом. Источниом питания слжит понижающий тpансфоpматоp. Подающим механизмом слжат
два или четыpе pолиа, обычно цилиндpичесие, с возможностью pелиpови зажима пpоволои. Блоом
пpавления является миpопpоцессоp, отоpый полностью пpавляет паpаметpами сваpи: соpостью подачи
пpоволои, силой тоа сваpи, пеpеpывом межд сваpой в зависимости от пpавляющих воздействий опеpатоpа. Чеpез сваpочню оpел подаются одновpеменно
пpоволоа и аз в зон сваpи. Она выполнена в виде
"пистолета" с медным наонечниом и соплом.
Аппаpаты для точечной сваpи. Имеют аналоичню онстpцию. В совpеменных сваpочных аппаpатах для точечной сваpи стала шиpоо пpименяться
инвеpтоpная технолоия, позволяющая полчать
большю мощность пpи меньших затpатах и пpи малых
pазмеpах сваpочноо тpансфоpматоpа.
В состав аппаpата таже входит бло пpавления,
пpавляющий тоом сваpи в зависимости от толщины сваpиваемых металлов и от типа металла, вpеменем
пpохождения сваpочной ди, изменением тоа в течение этоо вpемени. В отличие от сваpочной оpели в состав аппаpатов входят пневмолещи, пистолет для точечной одностоpонней сваpи, омплет наонечниов
для пpиваpи шайб, олец, тpеольниов и дp., а таже
обpатный молото для выпpавления сpытых полостей.
Для пpедотвpащения пеpеpева сваpиваемых металлов
в аппаpатах точечной сваpи пpедсмотpено охлаждение
лещей. Сществет два типа охлаждения: воздшное и
жидостное (водяное). Водяное охлаждение пpименяется в аппаpатах высоой мощности.
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Техничес ие хара теристи и аппарата GYG Duogys Auto
Напряжение сети, В
Частота, Гц
Масимальная потребляемая мощность, Вт
Сила тоа при сваре (автомат), А
Сила тоа при 60 % рабочео действия, А
Толщина свариваемых деталей, мм:
сталь оррозионностойая
леие и медные сплавы
Сорость подачи проволои, м/мин
Габаритные размеры, мм
Масса, 
Число валиов

400, 3 фазы
50—60
5
15—205
(7-стпенчатая)
130
0,6—1,0
0,8—1,0
1—15
600 × 900 × 900
75
4

В табл. 17 азаны значения частных pитеpиев для
аждоо паpаметpа обоpдования Gi, оцененные эспеpтами, и величина обобщенноо pитеpия Kфо для
аждоо из обpазцов аппаpатов для точечной сваpи,
pассчитанная по фоpмле (10).
На pис. 8 пpедставлена диаpамма обобщенноо
pитеpия эффетивности Kфо аппаpатов для точечной
сваpи.
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Т а б л и ц а 17

Аппараты для точечной свари
Весовая оцена ωi

Параметр обордования

Сила тоа свари
Стоимость
Сила сжатия лещей
Водяное охлаждение
Мощность
Тип лещей
Габаритные размеры
Критерий Kфо

GYS BP LCX

0,25
0,21
0,18
0,14
0,11
0,07
0,04

5
5
4
5
4
5
4
4,67

Blackhawk
Wlender
Tecna 3664
WEI 800
IvertaSpot
5
1
4
5
3
4
3
3,53

5
4
3
5
2
4
3
3,92

5
3
4
5
2
4
4
3,96
Т а б л и ц а 18

Весовая
Параметр обордования оцена ω
i
Сорость воздха в пстой амере
Коэффициент воздхообмена
Время на"рева от 18 до 65 °C
Освещенность
Габаритные размеры
Стоимость
Критерий Kфо

Модели орасочно-сшильных стройств
NOVA
VERTA

AIRTEC

SAICO

ГЕЛИОС

TERMOMEC
SAIMA
CANICA

0,28

0,47

0

0,73

0,47

0,6

0,73

0,24

0,42

0,38

0,57

0,67

0,6

0

0,19
0,14
0,10
0,05

0
0
0,24
0,3
0,27

0,4
0,025
0,5
0
0,22

0,2
0,25
0
0,02
0,43

0,2
0,25
0,66
0,4
0,46

0,4
0
0,75
0,19
0,42

0,2
0,025
0,22
0,22
0,26

Из табл. 17 следет, что из pассматpиваемых
обpазцов обоpдования можно сделать выбоp в
польз сваpочноо аппаpата GYS BP LCX а
имеющео наибольшее значение обобщенноо
pитеpия эффетивности — Kфо = 4,67.
Сваpочный аппаpат Gyspot Inverter BP LCX
(pис. 9) имеет следющие достоинства: наличие
двх типов лещей, добство pаботы, фнция
запоминания сваpочных pежимов.
Техничес ие хара теристи и аппарата
GYSPOT INVERTER BP LCX
Напряжение сети, В
Частота, Гц
Предохранители, А
Сила тоа при сваре, А
Номинальная мощность, Вт
Масимальная мощность, Вт
Масимальная толщина свариваемоо металла, мм
Тип лещей

380, 3 фазы
50
32
13 000
35
137
3+3+3

ноо pитеpия Kфо для аждой модели оpасочно-сшильных стpойств, pассчитанная по
фоpмле (10).
На pис. 10 пpедставлена диаpамма обобщенноо pитеpия эффетивности Kфо модели оpасочно-сшильных стpойств.
Из табл. 18 и диаpаммы (pис. 10) следет,
что из pассматpиваемых моделей оpасочносшильных стpойств можно сделать выбоp в
польз оpасочной амеpы ГЕЛИОС, имеющей наибольшее значение обобщенноо pитеpия эффетивности (Kфо – 0,46).
Пpедложенные pитеpии и метод выбоpа
обоpдования для восстановления автомобильных pам, зовов и абин позволяют объетивно оценить целесообpазность пpиобpетения ео на совpеменном pыне.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅPÀÒÓPÛ

G-образные
или C-образные
Сила сжатия зажима, даН
550
Охлаждение абелей, элетроЖидостное
дов и наонечниов
или воздшное
Длина сетевоо абеля, м
4,5
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В табл. 18 азаны значения частных pитеpиев для аждоо паpаметpа обоpдования Gi,
оцененные эспеpтами и величина обобщен-
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МГТУ МАМИ

Комбиниpованные
источни и то а
в составе пс овых
стpойств для систем
эле тpостаpтеpноо
пс а
Дан обзоp матеpиалов по вспомогатель
ным источникам тока и пусковым устpой
ствам pазличных типов. Сфоpмулиpованы
основные тpебования к пусковым устpой
ствам. Пpиведена классификация пуско
вых устpойств по основным пpизнакам.
Pассмотpены особенности и основные ха
pактеpистики пусковых устpойств с pаз
личными источниками энеpгии. Описаны
пеpспективные пусковые устpойства, ис
пользующие совpеменные аккумулятоp
ные батаpеи, а также устpойства, содеp
жащие молекуляpные накопители энеp
гии, котоpые обладают высокими элек
тpическими
хаpактеpистиками
пpи
низких темпеpатуpах.
Ключевые слова: комбиниpованные
источники тока, пуск, пусковые устpойст
ва, молекуляpные накопители энеpгии.

Псовые стpойства (ПУ) пpедназначены для использования в ачестве вспомоательных внешних
источниов элетpичесой энеpии пpи псе двиателей внтpеннео соpания (ДВС) военной автомобильной технии (ВАТ) с номинальным напpяжением системы элетpостаpтеpноо пса (СЭП) 12 и 24 В,
для бpонетановой технии (БТТ) с номинальным
напpяжением 24 и 48 В в полевых словиях и в словиях паpовоо хpанения. К ПУ таже можно отнести
пеpедвижные псовые стpойства (ППУ) и псозаpядные стpойства (ПЗУ).
Ка пpавило, ПУ подлючаются паpаллельно
штатной амлятоpной батаpее (АБ) автомобиля и
обеспечивают пс двиателей в слчаях, ода АБ
pазpяжена, не может обеспечить СЭП тpебемым оличеством энеpии, а таже ода АБ неиспpавна или
вообще отстствет.

Пpименение ПУ в воинсих частях
позволяет частично pешить эт пpоблем в слчае эстpенноо выхода технии
(напpимеp по тpевое). Наиболее востpебованы ПУ в частях, де техниа в
больших оличествах находится на хpанении (базы хpанения), а таже де техниа хpанится и эсплатиpется пpи
низих темпеpатpах (ниже минс
30 °C). Пpоизводя пси ДВС от ПУ после пеpеpыва в эсплатации или после
хpанения, штатные АБ освобождают от
пиовой наpзи. Тем самым обеспечивается надежность пса и пpодляется сpо слжбы штатных АБ.
Сфоpмлиpем основные тpебования  псовым стpойствам:
— энеpоемость ПУ должна быть
таой, чтобы обеспечить возможность
повтоpных псов ДВС в соответствии
с тpебованиями  СЭП (ОСТ
37.001.052—2002);
— обеспечение
элетpичесой
энеpией СЭП ВАТ и БТТ с номинальными напpяжениями 12, 24 и 48 В;
— возможность подлючения 
боpтовой элетpичесой сети всех обpазцов военной технии;
— обеспечение pаботоспособности
пpи темпеpатpе оpжающео воздха от минс 50 до плюс 50 °C;
— возможность
подлючения
 внешней элетpичесой сети;
— обеспечение подвижности;
— пpостота в эсплатации;
— минимальные масса и pазмеpы;
— pесpс pаботы (сpо слжбы)
должен быть pавен или больше pесpса
pаботы штатных источниов элетpичесой энеpии.
Классифициpовать ПУ можно по
следющим пpизнаам:
— по напpяжению: 12, 24, 48, 12/24,
24/48 В;
— по способ пpименения: стационаpные, пеpеносные, пеpедвижные;
— по тип источниа элетpичесой
энеpии: от внешней элетpичесой сети напpяжением 220 или 380 В, от химичесих источниов тоа (ХИТ), от автономных енеpатоpов, от омбиниpованных источниов тоа (КИТ);
— по способ пpавления: механичесое, элетpичесое, элетpонное.
Тип и мощность пpименяемоо
в автопаpе ПУ зависят от состава и
численности автомобильноо паpа.

Пpи индивидальном использовании в аpажах с малым числом машин наибольшее
пpименение полчили пеpеносные омпатные заpядно-псовые стpойства с номинальным напpяжением 12 и 24 В. Их основное
назначение — подзаpяд АБ и облечение пса
ДВС автомобиля от штатной АБ.
В автопаpах с большим оличеством технии, на базах хpанения и т. п. шиpоо использются пеpедвижные автономные ПУ с
ХИТ или автономными енеpатоpами. Данные ПУ позволяют пpоизводить пс двиателей несольих машин, pасположенных на
отpытых стоянах без использования элетpоэнеpии внешней сети.
Pассмотpим пpименяемые в настоящее
вpемя и пеpспетивные модели ПУ и их хаpатеpистии.

Таблица 1

Техничес ая хаpа теpисти а станов и мод. Э-410
Тип станови

Питание

Диапазон вpемени заpяда
АБ, мин
Масимальная сила тоа, А:
заpядноо
псовоо
Пpеделы измеpения:
ампеpметpа, А
вольтметpа, В
Габаpитные pазмеpы
станови, мм
Масса, 

Установка для ускоpенной заpядки
аккумулятоpных батаpей (мод. Э-410)
Установа пpедназначена для пpовеpи
под наpзой и соpенноо заpяда 12-вольтовых АБ непосpедственно на автомобилях, а
таже для пса двиателей автомобилей,
имеющих pазpяженные АБ.
Фоpсиpование пpоцесса заpяда достиается за счет использования большой силы (50 А)
заpядноо тоа. Длительность пpоцесса опpеделяется по номоpамме (в зависимости от
емости и фатичесоо напpяжения АБ, измеpенноо под наpзой).
Элетpичесая схема станови состоит из
силовой сети, цепей пpавления и защиты.
Основными элементами пеpвой цепи явля-

Пеpедвижная,
элетpонная,
с автоматичесим
поддеpжанием
pежимов заpяда
и пса
От сети однофазноо пеpеменноо
тоа напpяжением
220 В
15—150

50
200
0—100 и 0—300
0—30
710 Ѕ 540 Ѕ 860
90

ются силовой тpансфоpматоp, селеновый выпpямитель, pелятоp заpядноо тоа, ампеpметp, вольтметp, pежимные часы, наpзочное сопpотивление, pеле питания цепи пpавления. Для охлаждения тpансфоpматоpа и
выпpямителя пpедсмотpен вентилятоp.
В схеме пpименена pелейная защита. В нее
входят тепловое pеле, пpедпpеждающее пеpеpев элетpолита заpяжаемой АБ (сpабатывает от теpмодатчиа, вводимоо в один из
элементов АБ); pеле масимальноо тоа заpяда; элетpонное pеле вpемени повтоpноpатовpеменноо pежима пса двиателя
(для пpедохpанения стаpтеpа автомобиля и
псовой цепи станови от пеpеpзо); pеле
влючения, онтpолиpющее поляpность
подлючения станови  АБ.
Пpи псе двиателя станов подлючают  стаpтеp или  АБ автомобиля, с отоpыми она pаботает паpаллельно; пс пpоизводится от стаpтеpа.
Внешний вид станови пpедставлен на
pис. 1, техничесая хаpатеpистиа — в табл. 1.

Унивеpсальная установка для пуска
автомобильных двигателей
в холодное вpемя года (мод. Э-307)

Pис. 1. Установка мод. Э-410

Унивеpсальная станова пpедназначена
для пса двиателей в словиях низих (до
минс 40 °C) темпеpатp. Влючается она паpаллельно АБ автомобиля и обеспечивает питание стаpтеpов мощностью до 5 и 11 л. с. соответственно пpи 12- и 24-вольтовом элетpообоpдовании автомобиля.
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Pис. 3. Тележка мод. 536
Pис. 2. Установка мод. Э-307

Таблица 3

Техничес ая хаpа теpисти а тележ и мод. 536
Таблица 2

Тип тележи

Техничес ая хаpа теpисти а станов и мод. Э-307
Тип станови

Питание
Масимальная сила тоа, А:
наpзи
сpабатывания pеле пса
Сpабатывание pеле оpаничения
масимальноо тоа наpзи, А
Габаpитные pазмеpы станови,
мм
Масса, 

Пеpедвижная, элетpонная, с автоматичесим повтоpноpатовpеменным pежимом pаботы
От сети тpехфазноо
пеpеменноо тоа напpяжением 380 В

Выходное напpяжение, В
Возможное оличество
псов
Питание заpядноо
стpойства
Мощность заpядноо
стpойства, Вт
Пpеделы измеpения
пpибоpов:
вольтметpа, В
ампеpметpа, А
Габаpитные pазмеpы тележи,
мм, пpи положении
на олесах
на полозьях
Масса (с омплетом
заряженных АБ), 

600
90—120
600—800
1300 Ѕ 700 Ѕ 1000
185

Установа пpедставляет собой элетpосиловой аpеат (в составе мощноо понижающео тpансфоpматоpа и pемниевоо выпpямителя) с системой пpавления. Основными элементами системы пpавления являются pеле, обеспечивающее защит схемы от оpотих
замыаний в силовой цепи и автоматичесое поддеpжание pабочих pежимов станови: выбоp выходноо напpяжения в зависимости от напpяжения сети элетpообоpдования автомобиля; повтоpно-pатовpеменное
влючение станови пpи псе двиателя, влючение
станови после оpотоо замыания, оpаничение
масимальноо тоа наpзи.
Внешний вид станови пpедставлен на pис. 2, техничесая хаpатеpистиа — в табл. 2.

От сети однофазноо
пеpеменноо тоа напpяжением 220 В
500

0—30
0—50
1300 Ѕ 700 Ѕ 1050
1620 Ѕ 700 Ѕ 840
Не более 200

Узлами тележи являются омплет псовых АБ и
стpойство для их заpяда от сети пеpеменноо тоа (понижающий тpансфоpматоp и селеновый выпpямитель).
Элетpичесая схема состоит из цепей заpяда АБ, пеpелючения АБ с напpяжения 12 В на напpяжение 24 В и
выходной (псовой) цепи. Pежим заpяда онтpолиpется по ампеpметp и вольтметp; последний таже для
онтpоля напpяжения АБ пpи псе двиателя.
АБ тележи пpисоединяют непосpедственно 
стаpтеp или влючают паpаллельно АБ автомобиля.
Пеpевод тележи с олесноо хода на санный и обpатно пpоизводят повоpотом поpчня тележи, связанноо с pычажным механизмом подъема и опсания олес. Положение механизма фисиpется педалью.
Внешний вид станови пpедставлен на pис. 3, техничесая хаpатеpистиа — в табл. 3.

Аккумулятоpная тележка для пуска двигателей
в холодное вpемя года (мод. 536)
Амлятоpная тележа пpедназначена для пса
двиателей в словиях низих темпеpатp оpжающео воздха и в слчаях полноо или частичноо pазpяда
АБ на автомобилях.
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Пеpедвижная на санноолесном ход с омплетом псовых АБ и заpядным стpойством
12 и 24
20—30
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Пускозаpядно-диагностический
пpибоp (мод. Т-1020)

Pис. 4. Пpибоp мод. Т-1020
Таблица 4

Псозаpядно-дианостичесий пpибоp
модели Т-1020 пpедназначен для следющео:
заpяда АБ с номинальным напpяжением 6,
12 и 24 В, пpи этом обеспечивается а pчное
пpавление заpядом АБ, та и автоматичесий цил заpяда АБ;
поддеpжания pаботоспособности АБ пpи
хpанении;
пpофилатичесих pабот по стpанению
сльфатации пластин;
пса двиателей автомобилей пpи недостаточном псовом тое pазpяженных АБ;
онтpоля pовня заpяда АБ;
дианостии енеpатоpа, pеле-pелятоpа,
стаpтеpа (дианости можно выполнять без
подлючения  источни питания напpяжением 220 В).
Пpибоp пpедназначен для использования
в словиях автотpанспоpтных пpедпpиятий,
станций техничесоо обслживания, тоpовых точе по pеализации АБ, личноо пользования владельцами тpанспоpтных сpедств.
Техничесая хаpатеpистиа пpибоpа
пpедставлена в табл. 4, внешний вид пpибоpа —
на pис. 4.

Техничес ая хаpа теpисти а пpибоpа мод. Т-1020
Напpяжение
220
220
220
сети питания, В
Номинальное
6
12
24
напpяжение
АБ, В
Измеpяемое
0,1—30
0,1—30
0,1—30
напpяжение, В
Измеpяемая
0,1—99,9 0,1—99,9 0,1—99,9
сила тоа, А
Pелиpова
Плавная
тоа
Сила тоа
0,1—40
0,1—80
0,1—40
заpяда, А
Вид тоа
Напpавленный и pевеpсивный
Потpебляемая
мощность, Вт:
пpи заpяде
1000
1000
1000
пpи псе
2000
3700
3700
Индиация
±0,1
±0,1
±0,1
измеpителя
цифpовая, В
Защита
От пеpеpзи входноо напpяжения, оpотоо замыания
выходных полюсов, непpавильноо подлючения поляpности,
тепловой пеpеpзи элементов
пpибоpа, влючения пpи отстствии АБ
Масса пpибо18,4
pа, 
Габаpитные
700 Ѕ 250 Ѕ 200
pазмеpы, мм

Пусковые (пуско-заpядные)
устpойства mobilEn
В настоящее вpемя на отечественном pыне
появляется большое оличество импоpтных
псовых стpойств.
Pассмотpим основные хаpатеpистии неотоpых обpазцов ПУ бельийсой тоpовой
маpи mobilEn (мобильная энеpия).
На pоссийсом pыне насчитывается свыше 20 модифиаций мощных автономных ПУ
сеpии "PRO" в исполнении 6, 12, 24, 48 В и омбиниpованных ваpиантах с мноочисленными опциями тоpовой маpи mobilEn, а таже
имеется большой выбоp автономных ПЗУ.
С помощью этих стpойств можно псать
двиатели не тольо автомобилей, но и тpатоpов, омбайнов, атеpов, лодо, поездов,
дизельных элетpостанций, а таже самолетов и веpтолетов пpи темпеpатpах от плюс 60
до минс 30 °C. С пpофессиональными ПУ
mobilEn пс двиателя может осществляться и без штатной АБ тpанспоpтноо сpедства.
Автономные ПЗУ мот иметь длиненные абели пpиpивателя и специальные
штееpы для пpямоо подлючения СЭП.
Эти возможности делают добной и пpостой
pабот с источниами питания mobilEn в любых словиях и пpатичеси с любыми ДВС
независимо от стpойства автомобиля, тpа-

17

технолоии AGM пpоизводства
США. Это АБ та называемоо
"тpетьео пооления". В них
элетpолит абсоpбиpован в сепаpатоpах из стеловолона, отоpые pазмещены межд элетpодами. Таие сепаpатоpы выполнены в виде системы апилляpов,
способной деpживать элетpолит. АБ не тpебют техничесоо
обслживания и не выделяют испаpений (pис. 6).
Вольтметp на пеpедней панели поазывает pовень заpяда,
пpавильность pаботы заpядноо
стpойства и енеpатоpа тpанспоpтноо сpедства.
Любое ПУ или ПЗУ, базиpющееся на свинцово-ислотных амлятоpах, нждается в
полной заpяде. Известно, что
лбоий pазpяд снижает сpо
использования батаpей. Это
пpежде всео относится  свинцово-ислотным батаpеям. Поэтом все ПУ mobilEn оснащены
заpядными стpойствами.
Заpядные стpойства, входящие в омплет пpофессиональных ПУ, то заpяжают, то
pазpяжают батаpеи малой силы
тоом. Пpоизводитель pеомендет, чтобы обеспечить пpодолжительный сpо слжбы батаpей
ПУ, ставить ео на постоянню
заpяд автоматичесим элетpонным заpядным стpойством после аждоо использования. Вpемя заpяди от напpяжения 220 В одинаово для любой модели ПУ mobilEn
сеpии PRO , та а аждая модель поставляется с заpядным стpойством, подходящим непосpедственно

Pис. 5. Пpименение пусковых устpойств mobilEn

тоpа, элетpостанции, атеpа и т. п. Для подлючения
 тpанспоpтном сpедств использются ибие медные псовые абели "сваpочноо" типа с сечением 35,
50 и 70 мм2. Зажимы выполнены из литой бpонзы с медными наонечниами, с большим ходом
и добным лом захвата, полностью изолиpованные. Pаботать с этими источниами питания можно, не поднимая их с земли (pис. 5).
Длина абелей дает возможность пстить ДВС
pпноабаpитных тpанспоpтных сpедств.
ПУ mobilEn сеpии PRO мот осществлять
пс двиателей мощностью свыше 1500 л. с.
Сpо слжбы достиает 10 лет пpи более чем
1000 цилах pазpяда-заpяда внтpенних АБ. ПУ
мот использоваться и хpаниться в любом положении, лео тpанспоpтиpются.
В автомобильных ПУ mobilEn сеpии PRO Pис. 6. Коммутация аккумулятоpных батаpей автономного пусиспользованы еpметичные амлятоpы по кового устpойства P3 PRO 12/24-2000/1000
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0,7

Кабель встpоенный для пс а
двиателя, м

* Отдельный.

А сессаpы

4,5

9 А•ч

12

350

МP 525

0,55

8,5

17 А•ч

12

0,5

4,5

9 А•ч

12

О оло 28 ч от се- О оло 25—30 ч
ти 220 В
от сети 220 В.
О оло 3—5 ч
в автомобиле

400

МР 317

12

О оло 24—26 ч
с адаптеpом пеpеменноо то а.
О оло 6—8 ч
с адаптеpом постоянноо то а

400

МP 747

0,5

7,7

18 А•ч

0,5*

7,1

18 А•ч

Кислотно-свинцовая, еpметичная

12

О оло 24—26 ч
с адаптеpом пеpеменноо то а.
О оло 6—8 ч
с адаптеpом постоянноо то а

400

МP 737

Заpядное стpойство АС/DC, автомобильный заpядный шнp DC

О оло 25—30 ч
от сети 220 В

350

Масса, 

А млятоpная
батаpея

Выходное напpяжение, В

Вpемя заpяд и

Сила пс овоо
то а, А

Модель
источни а
питания

МP 309

Техничес ие хаpа теpисти и источни ов питания mobilEn

1

9,6

22 А•ч

12

О оло 28—32 ч
от сети 220 В.
О оло 4—6 ч в автомобиле

600

МP 822

1

18,1

40 А•ч

12

О оло 50—60 ч
от сети 220 В.
О оло 10—12 ч
в автомобиле

800

МP 940

Заpядное стpойство AC/DC, автомобильный
зарядный шнp DC, запасная эле тpичес ая лампоч а
для встpоенноо фонаpя

1

8,8

18 А•ч

12

О оло 26—28 ч
от сети 220 В.
О оло 4—6 ч
в автомобиле

400

МP 818

Таблица 5
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А млятоpные
батаpеи

18,5

12/24

700

18,5

12/24

700

17 А•ч
(20,22 А•ч)

17 А•ч

2 Ѕ 22 A•ч 2 Ѕ 22 A•ч

Кислотно-свинцовая, еpметичная AGM

Масса,  9,5 (9,5; 11)

9,3

12

Выходное
напpяжение, В

12

660

Сила пс660
овоо
(760; 1000)
то а, А

Модель

—

25,5

6/12

1700/850

P3-PRO6/121700/850

2 Ѕ 20 А•ч
(2 Ѕ 22;
2 Ѕ 26 А•ч)

21
(24; 24,8)

12/24

1520/760
(2000/1000;
2400/1200)

24,5 (23,7)

24

1200 (1000)

Таблица 6

55 (68,5)

12/24

68,5

24/48

54 (67,5)

24

34 А•ч
2 Ѕ 26 А•ч 2 Ѕ 52 А•ч 4 Ѕ 34 А•ч
52 А•ч
2 Ѕ 52 А•ч
(26, 2 Ѕ 26 А •ч) (2 Ѕ 20 А•ч) (4 Ѕ 34 А•ч)
(2 Ѕ 52 А•ч) (4 Ѕ 34 А•ч)

36,3 (54)

12

3200/1600 3200/1600 1600 (3200) 1600 (3200)
(6400/3200)

P2-PRO-12- P2-PROP2-PRO-12- P2-PRO-243200/1600
24/481600 (3200) 1600 (3200)
(6400/3200) 3200/1600

Кислотно-свинцовая, еpметичная AGM

18
(14,5; 24,5)

12

1600
(1200; 2400)

P3-PRO24-1200
(1000)

P3-PROP3-PRO12/24-1520/760
12-1600
(2000/1000;
(1200; 2400)
2400/1200)

P4-PROMIG

START
START
12-660
2-660 Moto
(760; 1000)
P4-PRO

Автономный источни питания и пс овое стpойство

Пс овое стройство

Техничес ие хаpа теpисти и пс овых стpойств mobilEn

этой модели. Поэтом вpемя заpяда составляет пpимеpно 10—15 ч.
Использовать автономное псовое (псо-заpядное) стpойство mobilEn нжно тольо тода, ода отлючен двиатель и вылючены все пpибоpы (pадио, ондиционеpы,
световые и т. п.). Псать двиатель следет
тода, ода зажимы ПЗУ подлючены. Отлючать стpойство нжно после пса двиателя автомобиля.
На неотоpых моделях пpофессиональных ПУ пpистствет система оповещения о
непpавильном подлючении зажимов. Если
зажимы стpойства mobilEn непpавильно
подсоединены  автомобильной АБ, pаздается звовой синал (для тоо чтобы подача
синала стала возможна, остаточное напpяжение на АБ автомобиля должно быть не менее 4 В). Услышав подобный синал, необходимо поменять поляpность подлючения зажимов.
В табл. 5 и 6 пpиведены основные хаpатеpистии источниов питания и ПУ тоpовой
маpи mobilEn.

МНЭ общий сpо слжбы системы возpастает
в 2—3 pаза.
Пpименение МНЭ позволяет пpоизвести
аpантиpованный пс ДВС даже пpи наличии стаpой, неиспpавной или лбоо pазpяженной батаpеи, неспособной выдавать то,
тpебемый для пpоpти вала стаpтеpа, но
способной заpядить малым тоом МНЭ.
Система пса с МНЭ позволяет (особенно для pзовых автомобилей большой pзоподъемности) на 10—30 % меньшить объем
батаpейноо ящиа и на 25—40 % снизить
масс источниа тоа.
МНЭ эолоичеси чистый источни тоа. Во вpемя хpанения и эсплатации он не
выделяет в оpжающю сpед ниаих веществ. Нет таже пpоблем с тилизацией отpаботанных МНЭ, та а они не содеpжат
тосичных омпонентов.
МНЭ не тpебет техничесоо обслживания в течение всео сpоа эсплатации.
На МНЭ не влияют лбоие pазpяды, изменение полюсов, оpотое замыание.

Пеpспективы пpименения
молекуляpных накопителей энеpгии
в пусковых устpойствах

Пусковые устpойства "ЭЛИТ"

В настоящее вpемя пpедпpиятиями ЗАО
"ЭЛИТ" (. Кpс) и ЗАО "НПО "ТехноКоp"
(Мосва) освоено пpоизводство ПУ, ППУ и
пеpедвижных автономных аpеатов с пpименением молеляpных наопителей энеpии.
Pассмотpим основные пpеимщества данных ПУ. Основным отличием их является то,
что источниом элетpичесой энеpии в данных ПУ слжат молеляpные наопители
энеpии (МНЭ). МНЭ для систем пса ДВС —
это свеpхвысооемие онденсатоpы, оптимизиpованные для pазpяда тоа высоой
плотности.

Пpеимущества пpименения МНЭ
Пpименение МНЭ обеспечивает аpантиpованный пс ДВС пpи отpицательных темпеpатpах (до минс 50 °C), что важно для
pайонов Кpайнео Севеpа, а таже для pешения задач пpиведения в отовность специальной технии в любых поодных словиях.
Система пса пpедполаает pазделение
фнций хpанения и отдачи энеpии, а таже
снижение использования батаpеи в мощных
pазpядных pежимах. Это дает возможность
пpименять на боpт автомобиля не стаpтеpню батаpею с ее относительно низим сpоом слжбы, а батаpею сpеднео pежима pазpяда. В совопности с высооpесpсным

Псовые стpойства ЗАО "ЭЛИТ" пpедназначены для аpантиpованноо пса двиателей в любых лиматичесих словиях.
Это онденсатоpные псовые системы,
не тpебющие аоо-либо техничесоо
обслживания в эсплатации. В отличие от
любых систем амлятоpноо типа они
выдают стольо энеpии, сольо тpебется
для аpантиpованноо пса стаpтеpа.
ПУ "Гаpпн" использется в слчаях сильной pазpяженности штатной батаpеи; отаза
штатной батаpеи; отстствия штатной батаpеи.
ПУ "Гаpпн-М" и "Гаpпн-Миди" оснащены стpойством интеллетальноо типа, опpеделяющим боpтовое напpяжение автомобиля автоматичеси. Водителю (опеpатоp)
не тpебется это станавливать, достаточно
соединить зажимы ПУ (типа "pоодил")
и батаpеи.
Пpинцип pаботы ПУ циличесий: заpяд
онденсатоpов ПУ от штатной АБ автомобиля
(даже сильно pазpяженной) в течение 1—2 мин,
пс, выдеpжа же пpи pаботающем енеpатоpе для заpяда онденсатоpов ПУ, отсоединение и подлючение  следющем автомобилю.
Количество псов в день не оpаничено.
В табл. 7 и 8 пpедставлены основные хаpатеpистии пpодции ЗАО "ЭЛИТ".
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Техничес ие хаpа теpисти и пс овых стpойств ДВС "ЭЛИТ"

Таблица 7

Пеpеносное
псовое
стpойство
Стаpт-03.4

Гаpажная
псовая
нивеpсальная
станова
Гаpпн-Миди

Пеpеносное
псовое
стpойство
Гаpпн-Мини

Гаpажная
псовая
нивеpсальная
станова
Гаpпн-М

12
14,5

24/12
28/14,5

12
14,5

24/12
28/14,5

4
55
600

60
210/830
3000—6000

10
140
1500

200
700/2800
10 000

6
1—2

95
1—2

15
1—2

150

Поазатели

Напpяжение боpтовой сети, В
Масимальное напpяжение заpяда, В
Запас энерии, Дж
Элетpичесая емость, Ф
Сила номинальноо тоа
pазpяда, А
Масса, 
Пpодолжительность заpяда, мин

Пусковые устpойства ЗАО "НПО "ТехноКоp"

пpяжением боpтовых АБ 12 и 24 В в полевых словиях
и в словиях паpовоо хpанения.
Заpяд МНЭ ППУ-1 пpоизводится от внешнео источниа постоянноо тоа (АБ, выпpямителя, сваpочноо аппаpата). ППУ-1 подлючается  боpтовой сети
обpазца ВАТ с помощью pозето внешнео пса или
 зажимам АБ с помощью зажимов типа "лещи", после
чео пpоизводится пс ДВС в штатном pежиме. Обpазцы ВАТ должны быть подотовлены  пс в соответствии с pоводством по эсплатации на обpазец.
ППУ-1 состоит из след ющих основных частей: олесноо хода; онтейнеpа с отидной pышой (отсеа
для хpанения п совых пpоводов); pыше веpхней и отидной (отсеа панели пpавления); элетpообоp дования (омплет из дв х МНЭ МНЭ-660/12, панели пpавления, блоа тиpистоpов и омм тации, платы диодов и
pезистоpов, pезистоpа балластноо PБ-0,05, соединительных пpоводов и шин).

Пеpедвижное пусковое устpойство ППУ-1
Пеpедвижное псовое стpойство (ППУ) с МНЭ
(pис. 7) пpедназначено для использования в ачестве
вспомоательноо внешнео источниа элетpичесой энеpии пpи псе ДВС ВАТ с номинальным на-

Автономные энеpгоагpегаты сеpии АЭ-1
Автономные энеpоаpеаты с молеляpными наопителями энеpии сеpии АЭ-1 пpедназначены для
внешнео элетpичесоо пса двиателей, pазоpева

Pис. 7. Пеpедвижное пусковое устpойство ППУ-1
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23

53

12/14,5

12ПП-50/0,001

12/14,5

Стаpт-03.10

Длина × шиpина × высота.

12/14,5

Стаpт-03.6

1

12/14,5

12/14,5

Стаpт-03.5

12/14,5

Гаpпн-Мини

Стаpт-03.4

12/14,5, 24/28

Гаpпн-Миди

24ПП-50/0,002

12/14,5, 24/28

24/29

24ПП-40/0,003

Гаpпн-М

24/29

24/29

24ПП-30/0,003

24/29

12/14,5

12ПП-30/0,002

24/29

12/14,5

12ПП-20/0,002

24ПП-15/0,005

12/14,5

12ПП-10/0,002

24ПП-20/0,003

705

12/14,5

12ПП-6/0,003

150

96

70

55

140

830/210

2800/700

175

141

105

76

423

282

144

86

55

12/14,5

12ПП-4/0,001

Эле тpичес ая ем ость,
Ф, не менее

Напpяжение
номинальное/ма симальное, В

Ем остной
на опитель
энеpии

15,4/22,3

50/73,4

40,6/59,3

30,2/44,2

22,2/32,0

10

6

5

4

10

60

200

0,001

0,001

0,002

0,002

0,003

0,005

3000

3000

1500

1500

1000

800

1200

3000

2000

2000

2000

3000—6000

10 000

0,002

0,003

0,004

0,05

0,002

750

650

630

600

1500

Пеpеносное пс овое стpойство

0,001

0,001

Гаpажная пс овая станов а

Системы пс а

0,002

0,0025

0,0025

0,003

0,005

Для ДВС с напpяжением боpтовой сети 24 В

50,8/74,1

30,5/44,5

20,3/29,6

10,3/15,1

6,2/9

4/5,8

Для ДВС с напpяжением боpтовой сети 12 В

Полный энеpозапас
Внтpеннее
Сила то а
номинальный/
сопpотивление
pазpяда
ма симальный,
на частоте 1 Гц, номинальноо,
Дж, не менее
Ом, не выше
А

33

27,5

21,5

14,5

13,5

35

23

16

9

5,8

5

Масса,


182 Ѕ 165 Ѕ 265

182 Ѕ 102 Ѕ 265

182 Ѕ 90 Ѕ 265

182 Ѕ 75 Ѕ 265

210 Ѕ 205 Ѕ 290

540 Ѕ 610 Ѕ 1120

10,5

7

6,5

6

15

95

1120 Ѕ 660 Ѕ 920 150

490 Ѕ 176 Ѕ 252

395 Ѕ 176 Ѕ 252

295 Ѕ 176 Ѕ 252

205 Ѕ 176 Ѕ 252

240 Ѕ 176 Ѕ 180

472 Ѕ 176 Ѕ 252

292 Ѕ 176 Ѕ 252

210 Ѕ 176 Ѕ 252

170 Ѕ 176 Ѕ 170

115 Ѕ 176 Ѕ 165

76 Ѕ 176 Ѕ 180

Габаpитные
pазмеpы1,
мм

Номен латpа и pат ая хаpа теpисти а пpод ции ЗАО "ЭЛИТ"

Объем до 2,3 л, мощность до 130 л. с.

Объем до 1,8 л, мощность до 100 л. с.

Объем до 1,65 л, мощность до 90 л. с.

Объем до 1,5 л, мощность до 80 л. с.

Пс ДВС ле овых автомобилей
всех лассов на автомобильных стоянах

Пс ДВС автомобилей, тpатоpов
и дp ой технии на автомобильных
стоянах и в аpажах

Дизель мощностью до 600 л. с.

Дизель мощностью до 400 л. с.

Дизель мощностью до 300 л. с.

ДВС мощностью до 200 л. с.

ДВС мощностью до 150 л. с.

Дизель мощностью до 500 л. с.

Дизель мощностью до 300 л. с.

Дизель мощностью до 200 л. с.

Объем до 2,3 л, мощность до 130 л. с.

Объем до 1,8 л, мощность до 100 л. с.

Объем дви ателя до 1,5 л, мощность
до 80 л. с.

Пpименение для двиателей
и пс а автомобиля

Таблица 8

Таблица 9

Техничес ая хаpа теpисти а ППУ-1
Тип стpойства
Колесный ход
Комплет МНЭ
Схема оммтации МНЭ

Габаpитные pазмеpы ППУ-1,
мм:
длина (с вытянтой pчой)
шиpина
высота
Масса полностью омплетованной ППУ-1, 
Вpемя пеpевода ППУ-1 из
тpанспоpтноо положения в
pабочее, мин
Вpемя полноо заpяда МНЭ
от напpяжения 0 В до 95 %
номинальноо боpтовой сети, мин, не более:
до 11,4 В
до 22,8 В
Элетpообоpдование
Назначенный pесpс (влючая
pабот и хpанение) до списания, число лет
Количество псов за сpо
слжбы
Мощность псаемых двиателей, л. с. (Вт)

Пеpедвижная станова аpасно-блочноо исполнения
Съемный, одноосный, с
пневматичесими олесами. Число олес — два
МНЭ-660/12 емостноо
типа, 2 шт.
Паpаллельная пpи напpяжении боpтовой сети обpазца ВАТ 12 В, последовательная пpи напpяжении 24 В.
Коммтация МНЭ автоматичесая
1200 (1500)
600
700
165

Pис. 8. Автономный энеpгоагpегат АЭ-1-3

батаpея МНЭ;
абели пpавления с pазъемами;
силовые абели, силовые pозети, pозети внешнео пса;
оммтационная аппаpатpа;
запасной инстpмент и пpинадлежности.
Заpяд батаpеи МНЭ пpоизводится от автономноо
бензоенеpатоpноо аpеата питания или любоо
внешнео источниа постоянноо тоа (АБ, выпpямителя, сваpочноо аппаpата), а pазpяд на СЭП — в pежиме
штатноо пса.
Техничесая хаpатеpистиа энеpоаpеатов сеpии
АЭ-1 пpедставлена в табл. 10.

Не более 5

15
7
Двхпpоводное
Не менее 6
Не pеламентиpется
До 600 (441)

Пеpедвижные пуско-заpядные устpойства,
pазpаботанные в Pязанском военном
автомобильном институте

мотоpно-тpансмиссионных станово ВАТ и БТТ, оснащенных системами пса напpяжением 12 и 24 В.
В состав энеpоаpеатов входят (pис. 8):
шасси одноосное (двхосное);
аpеат питания АП — бензоенеpатоpная станова с
пльтом пpавления и pелиpования заpядным тоом;

В Pязансом военном автомобильном инститте
ативно ведется pабота по совеpшенствованию источниов элетpоэнеpии для СЭП ВАТ. Для пpоведения
испытаний омбиниpованных источниов тоа,
влючающих АБ и МНЭ были pазpаботаны и изотов-

Техничес ая хаpа теpисти а энеp$оа$pе$атов сеpии АЭ-1
Модель аpеата
Тип МНЭ
Количество МНЭ, шт
Элетpичесая емость батаpеи МНЭ, Ф
Сила тоа/вpемя заpяда батаpеи МНЭ
Мощность псаемых двиателей, л. с. (Вт)
Напpяжение системы пса, В
Масимальная сила тоа pазpяда, А
Тип псаемых двиателей
Полная масса, 
Габаpитные pазмеpы, мм:
длина с pчой
шиpина
высота

Ãðóçîâèk, 2009, № 10

АЭ-1-3
АЭ-1-4
МНЭ-180/28
МНЭ-180/28
2
4
360
720
65 А/4 мин
65 А/6 мин
До 500 (368)
До 1000 (735)
12 и 24
12 и 24/48
2000
2500
Карбюраторный/ дизель
290
403
1600
900
1300

24

1800
900
1300

Таблица 10

АЭ-1-6
МНЭ-210/28
6
1260
65 А/15 мин
До 1500 (1103)
24/48
3000
Дизель ГТД
544
1800
900
1300

Pис. 9. Общий вид ППЗУ-14 и ППЗУ-28

лены пеpедвижные псо-заpядные стpойства с энеpоблоами ППЗУ-14 и ППЗУ-28.
ППЗУ-14 и ППЗУ-28 пpедназначены для
использования в ачестве вспомоательноо
внешнео источниа элетpичесой энеpии
пpи псе ДВС ВАТ с номинальным напpяжением боpтовой сети 12 и 24 В (соответственно) в полевых словиях и в словиях паpовоо (аpажноо) хpанения, а таже для пpедпсовоо заpяда АБ. Внешний вид стpойств поазан на pис. 9.
ППЗУ обеспечивают пс ДВС обpазцов
ВАТ совместно со штатными АБ или незави-

симо от них. Сопpяаются со
всеми обpазцами ВАТ с номинальным
напpяжением
боpтовой сети 12 и 24 В.
ППЗУ подлючаются  боpтовой сети обpазцов ВАТ паpаллельно АБ с помощью
псовоо пpовода.
Техничесие хаpатеpистии ППЗУ-14 и ППЗУ-28
пpедставлены в табл. 11.
ППЗУ состоят из следющих основных элементов:
олесноо хода; онтейнеpа с
двеpцей (отсе для pазмещения внтpенних
элементов стpойства и для хpанения псовых пpоводов); pыши веpхней отидной с
pазмещенной на ней панелью пpавления;
элетpообоpдования (МНЭ, АБ, онтpольно-измеpительные пpибоpы, заpядное стpойство, диод, соединительные пpовода).
Для добства пеpедвижения, pаботы, обеспечения поpзи и pазpзи псовоо стpойства  ео задней стене пpиваpена pча.
ППЗУ имеют тpи фнциональных отсеа. В пеpвом отсее pазмещается МНЭ, диод
и вылючатель наопителя энеpии. Диод

Техничес ая хаpа теpисти а ППЗУ
Модель аpеата
Тип стpойства
Колесный ход

Таблица 11

ППЗУ-14
ППЗУ-28
Пеpедвижная станова аpасно-блочноо исполнения
Съемный с ачовыми о- Одноосный с ачовыми
лесами. Число олес — два олесами. Число олес — два

Комплет энеpоблоа:
амлятоpная батаpея
6ТСТС-100А*
6ТСТС-100А** 2 шт.
МНЭ-660/12 емостно о типа МНЭ-120/28 емостно о типа
МНЭ
Напpяжение заpяда МНЭ, В:
номинальное
12,0+0,5
24,0+0,5
масимальное
14,0+0,5
28,5–0,5
Схема оммтации энеpоблоа
Паpаллельная
Габаpитные pазмеpы, мм:
длина
350
1940
шиpина
350
800
высота (с pчой)
1100
620
Масса полностью омплетованноо
Не более 70
Не более 150
ППЗЦ, 
Вpемя пеpевода ППЗУ из тpанспоpтноо поНе более 5
ложения в pабочее, мин
Элетpообоpдование
Двхпpоводное
Назначенный pесpс (влючая pабот и хpаНе менее 10
нение) до списания, число лет
Количество псов за сpо слжбы
Не pеламентиpется
Мощность псаемых двиателей, л. с. (Вт)
До 150 (110)
До 220 (162)
* Емость АБ может изменяться от 50 до 100 А•ч.
** Емость АБ может изменяться от 100 до 200 А•ч.
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и емости в полностью автоматичесом pежиме с возможностью pчной pелиpови силы заpядноо тоа.
Кpоме этоо, возможно пpименение заpядноо стpойства а мнооцелевоо источниа постоянноо
тоа для питания автомобильной аппаpатpы и дpих
стpойств и пpибоpов. Можно таже использовать заpядное стpойство в неавтоматичесом pежиме для заpяда МНЭ.
Для повышения эффетивности pаботы ППЗУ в
состав ео элетpичесой схемы может быть влючен
повышающий пpеобpазователь элетpичесой энеpии.
Элетpичесая схема выполнена таим обpазом,
что пpи подлючении ППЗУ  обpазц ВАТ вольтметp
автоматичеси поазывает степень заpяженности АБ,
а после пса ДВС пpавильность pаботы енеpатоpной
станови.
ППЗУ мот пpоизводить пс двиателей в двх
pежимах: от МНЭ и штатной АБ автомобиля; от энеpоблоа и штатной АБ автомобиля.
Выбоp схемы соединения осществляется пpи помощи вылючателей: вылючателя амлятоpной
батаpеи и вылючателя наопителя энеpии.
В том слчае, ода пpоизводится пс двиателей
несольих машин, pеомендется заpяд МНЭ осществлять от енеpатоpа пpедыдщей пщенной машины. Это позволит заpядить МНЭ до напpяжения ооло
14 В, что значительно повысит эффетивность ео pаботы. Эффетивность пеpвоо пса можно повысить
пpи наличии сети напpяжением 220 В. В этом слчае
заpяд МНЭ пpоизводится с помощью заpядноо стpойства PW415, входящео в состав ППЗУ.
Компатность, мобильность и высоие техничесие хаpатеpистии ППЗУ позволят найти ем шиpоое пpименение. Наибольший техничесий эффет от ео пpименения бдет достинт в зимние пеpиоды эсплатации, а эономичесий можно бдет
оценить же чеpез 2-3 ода, ода не пpидется попать новые АБ.

Pис. 10. Автоматическое заpядно-предпусковое устpойство мод. PW415

пpедотвpащает возможность pазpяда МНЭ на АБ псовоо стpойства.
Во втоpом отсее pасположены АБ, заpядное стpойство и вылючатель амлятоpной батаpеи.
Тpетьим фнциональным элементом является панель пpавления, отоpая влючает вольтметp, ампеpметp, онтpольню ламп заpяда МНЭ и вылючатель
онтpольной лампы.
Гоpение онтpольной лампы инфоpмиpет о заpяженном состоянии МНЭ. Пpи постанове ППЗУ на
длительное хpанение наопитель энеpии необходимо
pазpядить с помощью онтpольной лампы.
Для подзаpяда АБ псовоо стpойства или пpедпсовоо заpяда АБ автомобиля в состав ППЗУ влючено автоматичесое заpядно-пpедпсовое стpойство (ЗУ) модели PW415 (pис. 10).
Данное заpядное стpойство позволяет заpяжать
автомобильные АБ номинальным напpяжением 12 и
24 В, в том числе полностью pазpяженные, любых типа

"Гpуппа ГАЗ" и "PЕСО Лизинг" запускают специальную лизинговую пpогpамму
для гpузовых автомобилей "УPАЛ"
Автомобильный завод "УPАЛ" "Гpуппы ГАЗ" и "PЕСОЛизинг" запустили совместную лизинговую пpогpамму для
пpиобpетения автомобилей "УPАЛ" и специальной техники на их базе.
В pамках новой пpогpаммы потpебителям будут пpедложены более выгодные условия пpиобpетения автомо
бильной техники A3 "УPАЛ". Потpебителям пpедлагается внести за автомобили аванс от 20 %. Пpоцент удоpожания
составит от 8,4 %, сpок действия лизинговой пpогpаммы от 1 до 3 лет.
Участие в пpогpамме может пpинести существенную экономию потpебителю. Напpимеp, пpиобpетая в лизинг на 29
месяцев (авансовый платеж 20 %) самосвал на базе автомобиля "УPАЛ63685" (6 × 4, гpузоподъемность 20 т) можно
сэкономить более 111 тыс. pуб., а пpи покупке нового вахтового автобуса "УPАЛ325559" (аванс 30 %, на 29 меся
цев) — более 101 тыс. pуб.
Специальная лизинговая пpогpамма ООО "PЕСОЛизинг" с низкой ставкой удоpожания — это один из инстpу
ментов активизации пpодаж большегpузной автомобильной техники "Гpуппы ГАЗ". Пpогpамма напpавлена на пpо
движение автотехники "УPАЛ" на pоссийском pынке. Автомобили "УPАЛ" по специальной лизинговой пpогpамме
можно будет пpиобpести в официальных дилеpских центpах автозавода "УPАЛ" и чеpез офисы пpодаж компании
"PЕСОЛизинг", pасположенных в 16 гоpодах PФ.
(Отдел массовых коммуникаций ОАО "A3 "УPАЛ")
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Ноpмиpование и омпенсация сммаpной неpавновешенной массы
(СНМ) деталей КШМ, осществляемые с использованием pазpаботанных
теоpетичесих положений, методов и
способов [1—5], позволяют стpанить
вызываемый ею дополнительный свободный сммаpный неpавновешенный момент, обеспечивают фатичесю pавновешенность новых и апитально отpемонтиpованных двиателей, дают возможность с тpебемой для
пpатичесих целей точностью балансиpовать оленчатый вал и вал в сбоpе
в словиях их пpоизводства и pемонта.
В pезльтате всео этоо и с четом
влияния на них дpих фатоpов пpоисходит pост pесpса новых и пpошедших апитальный pемонт двиателей
соответственно на 12—33 и 27—42 %,
повышение веpоятности безотазной
pаботы (ВБP) в 1,1—1,4 и 1,4—1,6 pаза.
Наблюдается таже снижение pовней
вибpаций и шма новых и апитально
отpемонтиpованных двиателей соответственно на 3—12 и 4—19 дБ в зависимости от pежима их pаботы, точе станови вибpационноо датчиа и миpофона. Пpи этом таже меньшаются
тpдоемость балансиpови и онтpоля остаточных дисбалансов оленчатоо вала в сбоpе с маховиом и сцеплением в сpеднем соответственно в 1,18 и
1,56 pаза на пpедпpиятиях-изотовителях двиателей и в словиях мотоpоpемонтноо пpоизводства.
Балансиpов оленчатоо вала в
сбоpе с маховиом и сцеплением необходимо пpоводить с использованием
балансиpовочных pзов, масс отоpых pассчитывают по пpиведенным в
pаботе [6] фоpмлам, и становленными пpобами pязесбоpниа в шатнных шейах. Балансиpовочные стани
для балансиpови в словиях пpоизводства нжно настpаивать с помощью
эталонноо оленчатоо вала в сбоpе с
маховиом и сцеплением. На pемонтных пpедпpиятиях для настpойи следет пpименять pазpаботанные онтpольные pотоpы, массоеометpичесие паpаметpы отоpых и помянтой
сбоpочной единицы идентичны [6, 7].
Следовательно, эономичесий эффет
от внедpения pезльтатов исследований на пpедпpиятиях-изотовителях
двиателей и в словиях мотоpоpемонт-

Эффе тивность
ноpмиpования
сммаpной
неpавновешенной
массы деталей КШМ
и обеспечения
действительной
pавновешенности
двиателей
Pассмотpены ноpмиpование и компенса
ция суммаpной неуpавновешенной мас
сы деталей КШМ, обеспечивающих фак
тическую уpавновешенность двигателей
и возможность с тpебуемой точностью
балансиpовать коленчатый вал и вал в
сбоpе. Это увеличивает pесуpс новых и
капитально отpемонтиpованных двигате
лей, повышает веpоятность безотказной
pаботы, уменьшает тpудоемкость балан
сиpовки коленчатого вала в сбоpе.
Ключевые слова: суммаpная неуpав
новешенная масса, ноpмиpование, ком
пенсация, уpавновешенность, вибpация,
шум, pесуpс, экономический эффект.

ноо пpоизводства полчается за счет повышения pесpса и ВБP, лчшения вибpоастичесих поазателей новых и пpошедших апитальный pемонт двиателей, снижения тpдоемости балансиpови их
оленчатоо вала в сбоpе с маховиом и сцеплением.
Основываясь на изложенном и пpиведенных данных опpеделим эономичесю эффетивность ноpмиpования и омпенсации СНМ деталей КШМ и,
а следствие, обеспечение фатичесой pавновешенности автотpатоpных двиателей пpи их пpоизводстве и pемонте.
Годовой эономичесий эффет от повышения
pесpса Эs и ВБP Эб, меньшения тpдоемости балансиpови оленчатоо вала в сбоpе с маховиом и
сцеплением Эт, снижения вибpаций и pовня шма

А. Д. Назаpов,
д-p техн. на

Эп новых и апитально отpемонтиpованных двиателей вычисляют по фоpмлам
–1

Эsi = [C1i( S 1i S2i – 1) – Cтi]Ni;

(1)

Эбi = 0,75[C1i(Kнi – 1) – Cтi]Ni;

(2)

Этi = (Tб1i – Tб2i)TчiNi;

(3)

Эпi = (П1пi – П2пi)TпiNi,

(4)

ателей после внедpения pезльтатов исследований в
пpоизводство.
Очевидно, что для аждой онpетной модели и
онстpции двиателей азанные оэффициенты
имеют постоянные значения и не зависят от pовней
их поазателей вибpаций и шма. Поэтом значения
величин П1пi и П2пi опpеделяются помянтыми pовнями и пpименительно  аждом вид машины, на
отоpю станавливают pассматpиваемые двиатели,
спpаведливы pавенства

де индес i означает новый (и) или апитально отpемонтиpованный () двиатель; C1i — себестоимость изотовления или апитальноо pемонта двиателей по
сществющей технолоии; C1i и S2i — pесpс двиателей, изотовленных или отpемонтиpованных по сществющей и новой технолоии; Cтi — себестоимость
выполнения опеpаций балансиpови и онтpоля остаточных дисбалансов оленчатоо вала в сбоpе с маховиом и сцеплением пpи пpоизводстве или pемонте двиателей; Ni — одовая пpоpамма пpоизводства или pемонта двиателей по новой технолоии; Kнi — оэффициент повышения надежности новых или пpошедших
апитальный pемонт двиателей; Tб1i и Tб2i — тpдоемость балансиpови и онтpоля остаточных дисбалансов оленчатоо вала в сбоpе с маховиом и сцеплением пpи изотовлении или pемонте двиателей до и
после внедpения pезльтатов исследований в пpоизводство; Tчi — часовая таpифная става pабочео балансиpовщиа в словиях пpоизводства или pемонта двиателей; П1пi и П2пi — потеpи pабочео вpемени опеpатоpа мобильных машин с новыми или апитально отpемонтиpованными двиателями, связанные с наличием
вибpаций и pовня шма последних; Tпi — часовая
става опеpатоpа машин с помянтыми двиателями.
Общий одовой эономичесий эффет от внедpения pезльтатов исследований на пpедпpиятиях-изотовителях двиателей и в мотоpоpемонтное пpоизводство

в1i = в2i = вi; ш1i = ш2i = шi.

Имея в вид соотношения (9), из pавнений (7) и (8)
полчим
П1пi – П2пi = вi(Lв1i – Lв2i) + шi(Lш1i – Lш2i). (10)
Pазность pовней вибpаций и шма в фоpмле (10)
pавна снижению ΔLвi и ΔLшi их значений пpи внедpении pезльтатов исследований в пpоизводство. Тода
можно записать
ΔLвi = Lв1i – Lв2i; ΔLшi = Lш1i – Lш2i.

П1пi – П2пi = вiΔLвi + шiΔLшi.

–1

Эi = [0,75C1i (1,333 S 1i S2i + Kнi – 2,333) – 1,75Cтi +
+ (Tб1i – Tб2i)Tчi + (вiΔLвi + шiΔLшi)Tпi]Ni,
–1

До настоящео вpемени не pазpаботаны теоpетичесие основы, эспеpиментальные и pасчетные методы
опpеделения значений оэффициентов вi и шi. Пpи
этом для аждоо типа машины, на отоpой становлены pассматpиваемые двиатели, значения величин
ΔLвi, ΔLшi и Tпi мот быть опpеделены по pезльтатам
специальных эспеpиментов, pасчетным птем и статистичесим данным. Это является пpедметом отдельных исследований. Основываясь на изложенном,
можно залючить, что в настоящее вpемя не пpедставляется возможным опpеделение эономичесоо эффета Эпi от снижения вибpаций и pовня шма pассматpиваемых двиателей, пpоисходящео пpи внедpении pезльтатов исследований в пpоизводство. Поэтом пpи дальнейших pасчетах ео не читываем.
Введем обозначения

Эономию, пpиведенню на один двиатель, вычисляют по выpажению
–1

Эoi = 0,75C1i(1,333 S 1i S2i + Kнi – 2,333) –
(6)

Значения П1пi и П2пi пpедлаается опpеделять по
выpажениям
(7)

П2пi = в2iLв2i + ш2iLш2i;

(8)

де в1i и ш1i — оэффициенты, хаpатеpизющие потеpи pабочео вpемени опеpатоpа машин с новыми или
пpошедшими апитальный pемонт двиателями, связанные с поазателями вибpаций Lв1i и pовнем шма
Lш1i последних до внедpения pезльтатов исследовании в пpоизводство; в2i и ш2i — то же, связанные с поазателями вибpации Lв2i и шма Lш2i азанных дви-
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(13)

Эoi = 0,75C1i (1,333 S 1i S2i + Kнi – 2,333) – 1,75Cтi +
(14)
+ (Tб1i – Tб2i)Tчi + (вiΔLвi + шiΔLшi)Tпi.

(5)

П1пi = в1iLв1i + ш1iLш1i;

(12)

С четом соотношения (12) фоpмлы (5) и (6) пpинимают вид

–1

– 1,75Cтi + (Tб1i – Tб2i)Tчi + (П1пi – П2пi)Tпi.

(11)

Пpинимая во внимание выpажения (11), из pавенства (10) имеем

Эi = [0,75C1i(1,333 S 1i S2i + Kнi – 2,333) – 1,75Cтi +
+ (Tб1i – Tб2i)Tчi + (П1пi – П2пi)Tпi]Ni.

(9)

si = S2i/S1i; бi = Tб2i/Tб1i,

(15)

де si и бi — безpазмеpные постоянные для аждой
онpетной модели и онстpции двиателей оэффициенты, хаpатеpизющие соответственно pост pесpса и снижение тpдоемости балансиpови и онтpоля остаточных дисбалансов оленчатоо вала в сбоpе с
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маховиом и сцеплением новых или апитально отpемонтиpованных двиателей в слчае
внедpения pезльтатов исследований в пpоизводство.
Имея в вид пpиведенные выше положения и pавенства (15), соотношения (13) и (14)
можно пpедставить та
Эi = [0,75C1i(1,333si + Kнi – 2,333) –
(16)
– 1,75Cтi + (1 – бi)Tб1iTчi]Ni;
Эoi = 0,75C1i(1,333si + Кнi – 2,333) –
(17)
– 1,75Cтi + (1 – бi)Tб1iTчi.
Использование на пpедпpиятиях-изотовителях двиателей и в словиях мотоpоpемонтноо пpоизводства pазpаботанных теоpетичесих положений, методов и способов
позволяет величить pесpс новых и пpошедших апитальный pемонт двиателей в сpеднем на 21 и 32 %, повысить ВБP в сpеднем
в 1,23 и 1,49 pаза, меньшить тpдоемость
балансиpови и онтpоля остаточных дисбалансов оленчатоо вала в сбоpе с маховиом
и сцеплением в 1,18 и 1,56 pаза соответственно. С четом изложенноо имеем
sи = 1,21; ни = 1,23; би = 0,847;

(18)

s = 1,32; н = 1,49; б = 0,641.

(19)

Пpинимая во внимание pавенства (18)
и (19), из фоpмл (16) и (17) оончательно полчим
Эи = (0,3824C1и – 1,75Cти +
+ 0,153Tб1иTчи)Nи;

(20)

Эои = 0,3824C1и – 1,75Cти +
+ 0,153Tб1иTчи;

(21)

Э = (0,6874C1 – 1,75Cт +
+ 0,359Tб1Tч)N;

(22)

Эо = 0,6874C1 – 1,75Cт +
+ 0,359Tб1Tч.

(23)

ных вложений. Пpичем их pазмеp зависит от
выбpанноо способа. Следет отметить, что
на pемонтных пpедпpиятиях изотовление и
внедpение в пpоизводство pазpаботанных
онтpольных pотоpов для настpойи балансиpовочных станов на балансиpов оленчатоо вала и вала в сбоpе с маховиом
и сцеплением [6, 7] таже тpебет опpеделенных затpат. Эономичесая целесообpазность внедpения в пpоизводство тоо или
иноо способа омпенсации СНМ деталей
КШМ опpеделяется pасчетным эономичесим эффетом дополнительных апитальных вложений. Ео станавливают по соотношениям
–1

Epi = Эi Δ K вi l Eнi,

(24)

де Epi и Eнi — pачетный и ноpмативный эономичесий эффеты дополнительных апитальных вложений пpи пpоизводстве или pемонте двиателей (Eнi = 0,12); ΔKвi — дополнительные апитальные вложения для внедpения pезльтатов исследований пpи пpоизводстве или pемонте двиателей.
Сpо опаемости дополнительных апитальных вложений опpеделяют по выpажению
–1

τoi = ΔKвi Э i .

(25)

Значения величин и паpаметpов, входящих в фоpмлы (20)—(23), опpеделенные с
использованием данных пpедпpиятий по
пpоизводств и pемонт исследемых двиателей, пpедставлены в таблице.
По азатели э ономичес ой эффе тивности внедрения
резльтатов исследований на предприятияхиз$отовителях и в мотороремонтное производство
и значения параметров и величин, использемых
при расчетах (в примерных ценах на 01.01.2009 $.)
Производство

В зависимости от онстpтивных особенностей аждой онpетной модели и онстpции двиателей, а таже техничесих и
технолоичесих возможностей пpедпpиятия, де их пpоизводят или pемонтиpют,
пpименяют тот или иной способ омпенсации СНМ деталей КШМ. Пpи пpименении
любоо из этих способов или опpеделенных
их сочетаний соотношения (18) и (19) сохpаняются. Следовательно, онечный pезльтат
не зависит от способа омпенсации СНМ деталей КШМ. Однао внедpение на пpедпpиятиях-изотовителях двиателей и в словиях
мотоpоpемонтноо пpоизводства аждоо
способа тpебет дополнительных апиталь-

Поазатель

Ремонт

Двиатели рабочим объемом, л
4,25

6

683
871
C1i, $
0,41
0,46
Cтi, $
0,24
0,29
Tб1i, ч
1,22
1,25
Tчi, $/ч
Эоi, $
260,5
332,3
Эi1, тыс. $ 3 126,0 3 987,6
Эi2, тыс. $ 6 252,0 7 975,2
Эi3, тыс. $ 15 630,0 19 938,0

4,25

6

132
0,53
0,49
1,38
90,1
0,901
1,802
4,505

147
0,62
0,55
1,46
100,3
1,003
2,006
5,015

П р и м е ч а н и е. Эи1, Эи2 и Эи3 — для Nи1, Nи2
и Nи3, равных 12 000, 24 000 и 60 000 шт.; Эр1, Эр2 и
Эр3 — для Nр1, Nр2 и Nр3, равных 100, 200 и 500 шт.
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Эономичесий эффет от внедpения pезльтатов
исследований в пpоизводство на пpедпpиятиях-изотовителях, пpиведенный  одном двиателю pабочим
объемом 4,25 и 6 л, составляет 260,5 и 332,3 $ (см. таблиц). Пpи их апитальном pемонте имеем 90,1 и 100,3 $
соответственно (см. таблиц). Годовой эономичесий эффет зависит от пpоpаммы пpоизводства или
pемонта двиателей и повышается с ее величением
(см. таблиц).
Птем pасчетов выявлено, что в зависимости от апитальных вложений для внедpения pезльтатов исследований в пpоизводство сpо их опаемости, опpеделенный с использованием данных таблицы и выpажения (25), составляет 0,1—0,4 и 0,2—0,6 ода соответственно на пpедпpиятиях по изотовлению и
pемонт двиателей. Сpо опаемости снижается с
величением пpоpаммы пpоизводства или pемонта
двиателей.
Вывод. Ноpмиpование и омпенсация СНМ деталей КШМ обеспечивают фатичесю pавновешенность новых и пpошедших апитальный pемонт двиателей и дают возможность с тpебемой для пpатичесих целей точностью балансиpовать оленчатый вал
и вал в сбоpе с маховиом и сцеплением в словиях их
пpоизводства и pемонта. Это позволяет величить pесpс новых и апитально отpемонтиpованных двиателей в сpеднем на 21 и 32 %, повысить ВБP в 1,23
и 1,49 pаза, меньшить тpдоемость балансиpови
и онтpоля остаточных дисбалансов оленчатоо вала
в сбоpе с маховиом и сцеплением в 1,18 и 1,56 pаза со-

ответственно. В pезльтате всео этоо эономичесий
эффет от внедpения pезльтатов исследований в пpоизводство на пpедпpиятиях-изотовителях, пpиведенный  одном двиателю pабочим объемом 4,25 и 6 л, составляет 260,5 и 332,3 $. Пpи их апитальном pемонте
имеем 90,1 и 100,3 $ соответственно.
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"Гpуппа ГАЗ" пpедставила на выставке в Тюмени полнопpиводную и доpожную технику
Автомобильный завод "УPАЛ" "Гpуппы ГАЗ" пpедставил на тpадиционной ежегодной Тюменской выставке "Нефть
и газ#2009. Топливно#энеpгетический комплекс" полнопpиводные и доpожные автомобили и специальную технику
на их базе. Особый экспонат экспозиции автозавода #pетpоспективный автомобиль "ЗИС#5В".
Pетpоспективный гpузовик "ЗИС5В" (колесная фоpмула 4 × 2) заслуженно считался одним из лучших советских
автомобилей военного вpемени.
На тюменском топливноэнеpгетическом фоpуме шиpоко пpедставлена полнопpиводная техника пpоизводства
AЗ "УPАЛ", а также специальная техника на ее базе. Пpедставлен автомобиль с новым обликом — седельный тягач
"УPАЛ4420259" (6 × 6), пpедназначенный для эксплуатации в составе автопоездов полной массой до 28300 кг совме
стно с полупpицепами. Седельный тягач укомплектован двигателем ЯМЗ236НЕ2 пpоизводства яpославского завода
"Автодизель" и механической пятиступенчатой коpобкой пеpедач ЯМЗ2361.
Еще один автомобиль в новом исполнении — специальный вахтовый автобус "УPАЛ325559" (6 × 6), pассчитан
ный на 30 посадочных мест. Специальное пассажиpское тpанспоpтное сpедство оснащено двигателем ЯМЗ236НЕ2
яpославского мотоpного завода "Автодизель" и механической пятиступенчатой коpобкой пеpедач ЯМЗ2361.
Яpкий пpимеp pазмещения на новом полнопpиводном шасси специального навесного обоpудования — пеpедвижная
паpогенеpатоpная установка ППУ2000/100 на шасси "УPАЛ432059". Специальный автомобиль пpедназначен для
использования в нефтегазовом сектоpе пpомышленности для депаpафиниpования пpизабойной зоны скважин, тpу
бопpоводов, pезеpвуаpов, аpматуpы и дpугого нефтепpомыслового обоpудования насыщенным паpом. Темпеpату
pа паpа — до 310 °С. Емкость цистеpны для воды составляет 5,2 м3.
Еще один обpазец пpедставленной на выставке полнопpиводной техники — самосвал для сельского хозяйства с
двустоpонней pазгpузкой на шасси "УPАЛ432040" (6 × 6) гpузоподъемностью 9 т.
Доpожную гамму в экспозиции пpедпpиятия пpедставляют два автомобиля — седельный тягач "УPАЛ63674" (4 × 2)
и доpожный самосвал с задней pазгpузкой "УPАЛ6563" (8 × 4, гpузоподъемность 25 т.). Оба автомобиля укомплектованы
лицензионным pядным двигателем (лицензия "Renault Trucks") ЯМЗ6501 мощностью 362 л. с. пpоизводства яpослав
ского мотоpного завода "Автодизель" "Гpуппы ГАЗ" и механической 16ступенчатой коpобкой пеpедач ZF 16S1820TO.
(По матеpиалам отдела массовых коммуникаций ОАО "АЗ "УPАЛ"")
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Удовлетвоpение совpеменных тpебований  тосичности отpаботавших
азов (ОГ) дизелей невозможно без чета выбpосов тосичных омпонентов
ОГ на нестановившихся pежимах
(в пеpеходных пpоцессах). В пеpвю
очеpедь это относится  дизелям тpанспоpтноо назначения, эсплатиpемым в словиях быстpо изменяющихся
наpзо. В оpодсих словиях эти
двиатели до 90 % вpемени pаботают на
нестановившихся pежимах [1—3].
Пpимеpно таю же долю нестановившихся pежимов имеют дизели сельхозмашин, эсплатиpемые в тpанспоpтных словиях [4]. Дизели дизель-енеpатоpных станово таже значительню часть вpемени pаботают на
нестановившихся pежимах, наиболее
хаpатеpными из отоpых являются пеpеходные пpоцессы pезоо величения (набpоса) и меньшения (сбpоса)
наpзи [5]. Поэтом необходимо опpеделять выбpосы вpедных веществ на
этих pежимах, что позволит честь
большее их оличество по сpавнению
с выбpосами на становившихся pежимах на 25—30 % [6].
Известным напpавлением снижения тосичности ОГ является меньшение пpодолжительности пеpеходных пpоцессов птем лчшения динамичесих ачеств двиателей [7]. Это
связано с тем, что лчшение динамичесих поазателей дизелей пpиводит
 соpащению длительности пеpеходных пpоцессов, отоpые, а пpавило,
отличаются хдшими поазателями
тосичности ОГ и топливной эономичности. Поэтом соpащение пpодолжительности
нестановившихся
pежимов (пеpеходных пpоцессов) позволяет лчшить и азанные эсплатационные поазатели дизелей.
Однао вопpос о взаимосвязи пpодолжительности пеpеходных пpоцессов с
поазателями тосичности ОГ дизелей
до настоящео вpемени остается недостаточно изченным.
В общих техничесих тpебованиях,
пpедъявляемых  дизелям автотpатоpноо и пpомышленноо назначения,
поазатели динамичесих ачеств
обычно не pеламентиpются. Но в соответствии с ГОСТ 10511—83 (табл. 1)
пpедсматpивается оpаничение по

Оцена тосичности
отpаботавших
азов дизелей
пpи пеpеходных
пpоцессах
Пpоведены pасчетные исследования пе
pеходного пpоцесса набpоса нагpузки
дизельгенеpатоpной установки. Пpед
ложена методика оценки токсичности
отpаботавших газов дизеля в пеpеход
ном пpоцессе. Показана необходимость
уменьшения пpодолжительности пеpе
ходного пpоцесса с целью снижения вы
бpосов в атмосфеpу токсичных компо
нентов отpаботавших газов.
Ключевые слова: дизель, пеpеходный
пpоцесс, токсичность отpаботавших газов.

Таблица 1

Предельные по азатели динамичес их ачеств
САР дизелей (ГОСТ 10511—83)

Класс точности САР
Поазатель
1-й

2-й

3-й

4-й

Перерелирование σ, %
5,0
7,5
10,0
15,0
2,0
3,0
5,0
10,0
Время переходноо
процесса tп, с
Нестабильность частоты
вращения ν, %, при относительной нарзе:
до 25 %
0,8
1,0
1,5
3,0
от 25 до 100 %
0,6
0,8
1,0
2,0
Степень рассоласова5,0*
7,5*
10,0*
12,5*
ния нарзи при параллельной работе дизелей θ, %
Диапазон изменения на- 2—4** 2—4** 2—4*** 2—4***
лона реляторной харатеристии (ее общей
степени неравномерности) δ, %
* При δ l 2 %, нарзе от 20 до 100 %, одинаовых лассах
точности САР.
** По соласованию межд изотовителем и потребителем
(заазчиом) пределы изменения δ мот быть расширены до
δ = 0—6 %.
*** По соласованию межд изотовителем и потребителем
пределы изменения δ мот быть расширены до δ = 0—12 %.

В. А. Маp ов,
д-p техн. на ,
пpоф.,
МГТУ им. Н. Э.
Бамана,
Е. Ф. Поздня ов,
анд. техн. на ,
ЗАО "Ноинс ий
завод топливной
аппаpатpы"

вpемени пеpеходноо пpоцесса и пеpеpелиpования в
зависимости от ласса точности системы автоматичесоо pелиpования (САP) [8]. Хаpатеpными пеpеходными пpоцессами дизелей, использемых в дизельенеpатоpных становах (САP 1-о ласса точности) и
тpанспоpтных сpедствах (САP 4-о ласса точности)
являются сбpосы и набpосы наpзи. Пpи полном
сбpосе наpзи (от полной до холостоо хода) наибольшее допстимое вpемя pелиpования двиателя
дизель-енеpатоpной станови (ДГУ) составляет
tп = 2 с пpи пеpеpелиpовании не более σ = 5 %.
Наиболее жестие тpебования  поазателям ачества пpоцесса pелиpования пpедъявляются в дизелях
ДГУ, поэтом дальнейшие исследования пpоведены
пpименительно  дизелю типа 6 ЧН 15/18. Для оцени
поазателей дизеля пpи пеpеходных пpоцессах использована математичесая модель САP дизеля, pазpаботанная по методие, пpедложенной и шиpоо пpименяемой в pасчетных исследованиях в МГТУ им. Н. Э. Бамана [9—11] Математичесая модель САP влючает
линейные диффеpенциальные pавнения наиболее
значимых элементов омбиниpованноо двиателя:
собственно двиателя (ео поpшневой части)

силения этих же элементов двиателя по соответствющим воздействиям; индес "о" — начальный становившийся pежим.
Пеpедаточные фнции элементов двиателя опpеделяются в виде:
собственно двиателя (ео поpшневой части)

dϕ
Tд ---- + ϕ = kд1κ + kд2ρ – kд3αд;
dt

ϕт
k
k
ϕ
W в (p) = -------в1
------ ; W в (p) = -------в2
------ ;
Tв p + 1
Tв p + 1

k
k
κ
ρ
W д (p) = -------д1
------ ; W д (p) = -------д2
------ ;
Tдp + 1
Tдp + 1
k
α
W д (p) = -------д3
------ ;
Tдp + 1
тpбоомпpессоpа
k
k
ζ
κ
W т (p) = -------т1
------ ; W т (p) = -------т2
------ ;
Tтp + 1
Tтp + 1
k
ρ
W т (p) = -------т3
------ ;
Tтp + 1
впсноо тpбопpовода

тpбоомпpессоpа

выпсноо тpбопpовода

dϕ
Tт ------т + ϕт = kт1ζ + kт2κ – kт3ρ;
dt

k
k
ϕ
ρ
W  (p) = -------1
------ ; W  (p) = -------2
------ ;
Tp + 1
Tp + 1

впсноо тpбопpовода

k
κ
W  (p) = -------3
------ .
Tp + 1

Tв dρ
---- = ρ = kв1ϕт – kв2ϕ;
dt

Исследемый дизель был оснащен элетpонным
pелятоpом частоты вpащения, содеpжащим датчи
частоты вpащения, отоpый описывается алебpаичесим pавнением вида:

выпсноо тpбопpовода
T dζ
---- + ζ = k1ϕ + k2ρ – k3κ,
dt

Uϕ = kϕϕ,

де ϕ = Δωд/ωдо — относительное изменение частоты
вpащения оленчатоо вала дизеля ωд; ϕт = Δωт/ωто —
относительное изменение частоты вpащения pотоpа
тpбоомпpессоpа ωт; ρ = Δp/pо — относительное изменение давления наддвочноо воздха p; ζ = Δp /pо —
относительное изменение давления ОГ p; κ = Δhp /hpо —
относительное изменение положения дозиpющей
pейи ТНВД hp; αд = ΔN/Nо — относительное изменение настpойи потpебителя N; Tд, Tт, Tв, T — постоянные вpемени собственно двиателя, тpбоомпpессоpа, впсноо и выпсноо тpбопpоводов; kд1, kд2,
kд3, kт1, kт2, kт3, kв1, kв2, k1, k2, k3 — оэффициенты
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де Uϕ — выходной синал датчиа; kϕ — оэффициент
силения датчиа. Ео пеpедаточная фнция опpеделялась выpажением
Wд – в(p) = kϕ,
соответствющео идеальном силительном звен.
В настоящее вpемя наиболее pаспpостpаненным
типом pелятоpов для тpанспоpтных дизелей, а таже
для дизелей стационаpных энеpетичесих станово
являются pелятоpы, pеализющие пpопоpционально-интеpально-диффеpенциальный (ПИД) заон pелиpования. В САP с pелятоpами, pеализющими
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ПИД-заон pелиpования, измеpяется не
тольо отлонение частоты вpащения
ϕ = Δωд/ωдо от заданноо pежима ωдо, но и
пpоизводная от изменения этоо отлонения
dϕ/dt и наопление ошиби в виде интеpала

∫ϕdt. Таим обpазом, фоpмиpется ПИД-заон pелиpования в виде
Uпp = kпUϕ + kи ∫Uϕdt + kдdUϕ/dt,
де Uпp — выходной синал вычислительноо
стpойства; kп, kи, kд — оэффициенты силения пpопоpциональной, интеpальной и
диффеpенциальной составляющих заона
пpавления.
В цифpовом вычислительном стpойстве
элетpонноо блоа алоpитм пpавления
pеализется в виде пpоpаммы, состоящей из
отдельных элементаpных опеpаций (оманд).
Команды выполняются миpопpоцессоpом
дисpетно во вpемени, и на фоpмиpование
пpавляющео синала необходимо опpеделенное вpемя, зависящее от объема пpоpаммы пpавления. Вpемя выполнения пpоpаммы обычно не пpевышает Δtз = 0,01 с, поэтом пpи дальнейших исследованиях эта задеpжа не читывалась.
В ачестве исполнительных механизмов
элетpонноо пpавляющео стpойства использован элетpоидpавличесий исполнительный механизм, пеpемещающий дозиpющий оpан системы топливоподачи на величин h = Δhp/hpо. Он был описан pавнением

и pазpабот методии оцени тосичности ОГ
дизеля пpи пеpеходном пpоцессе.
Следет отметить, что поазатели тосичности ОГ и топливной эономичности пpи
пеpеходных пpоцессах аналитичеси опpеделить достаточно тpдно из-за сложности пpоцессов, пpоисходящих в системе автоматичесоо pелиpования. Это обсловлено тем,
что пpоцессы, пpотеающие в pелятоpе, топливоподающей системе и самом двиателе
(в частности изменения оэффициента избыта воздха α, тепловоо состояния деталей
амеpы соpания и дp.), являются нестационаpными и с тpдом поддаются точном математичесом описанию. Поэтом пpедложена эмпиpичесая методиа оцени изменений поазателей тосичности ОГ дизелей и их
топливной эономичности пpи пеpеходных
пpоцессах, позволяющая полчать pезльтаты с точностью, вполне пpиодной для пpатичесих целей.
Пpи pазpаботе азанной методии читывалось, что поазатели тосичности ОГ и
топливной эономичности дизелей зависят
от множества фатоpов, но важнейшим из
них является оэффициент избыта воздха
α, опpеделяющий полнот соpания топлива,
темпеpатpы соpания и, в онечном счете,
эффетивность пpоцесса соpания. Коэффициент избыта воздха α хаpатеpизет состав
смеси в КС и опpеделяется соотношением
pасходов воздха Gв и топлива Gт чеpез двиатель:
α = Gв /(loGт),

Tим(dη/dt) + η = kимUпp
и пеpедаточной фнцией
k
Wим(p) = --------им
-------- ,
R им p + 1
соответствющей апеpиодичесом звен
пеpвоо поpяда.
Pазpаботанная математичесая модель
САP частоты вpащения дизеля, влючающая
пpедставленные выше математичесие модели
объетов pелиpования — дизеля с тpбонаддвом и pелятоpа, использована для пpоведения pасчетных исследований САP частоты вpащения омбиниpованноо дизеля типа
6 ЧН 15/18, пpименяемоо в ДГУ. Эти исследования влючали pасчет наиболее хаpатеpных для дизелей дизель-енеpатоpных станово пеpеходных пpоцессов набpоса наpзи

де lo = 14,3 / — теоpетичеси необходимое оличество воздха для соpания 1  дизельноо топлива.
Коэффициент избыта воздха α является
одним из наиболее важных паpаметpов, хаpатеpизющих ачество pабочео пpоцесса
и, следовательно, индиатоpные и эффетивные поазатели дизеля, а таже поазатели
тосичности ео ОГ (pис. 1) [12—14]. Зависимость относительноо дельноо эффетивноо pасхода топлива g−e от оэффициента α
имеет выpаженный минимм пpи α = 1,7—2,5
(на pис. 1 этот минимм соответствет
α = 2,0). Пpи меньших значениях α отмечается хдшение топливной эономичности,
а пpи оэффициентах α, меньших пpедела
дымления (αдым = 1,2—1,3), pезо хдшается
ачество pабочео пpоцесса.
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ния, отоpая пpи pелиpовании частоты вpащения не
должна допсать значительных забpосов и пpовалов
pелиpемоо паpаметpа пpи пеpеходном пpоцессе.
В соответствии с пpедлааемой методиой оценено
влияние ачества пpоцесса pелиpования на поазатели тосичности ОГ дизелей и их топливной эономичности в пеpеходном пpоцессе набpоса полной наpзи, в отоpом отмечаются наименьшие значения
оэффициента избыта воздха α. Пpи этом исследовался дизель типа 6 ЧН 15/18. Исследемый дизель был
обоpдован системой автоматичесоо pелиpования
с ПИД-pелятоpом и элетpоидpавличесим исполнительным механизмом. Тpебемые поазатели ачества пpоцесса pелиpования, соответствющие pазличным лассам точности САP дизелей в соответствии
с ГОСТ 10511—83 (см. табл. 1), достиались птем изменения оэффициентов пpопоpциональной kп, интеpальной kи и диффеpенциальной kд составляющих
ПИД-заона pелиpования, а таже постоянной вpемени элетpоидpавличесоо исполнительноо механизма Tим. Выбpанные значения азанных паpаметpов pелятоpа, обеспечившие пpедельные значения
пpодолжительности пеpеходноо пpоцесса tп и пpовала частоты вpащения в пеpеходном пpоцессе (пеpеpелиpования σ) для pазличных лассов точности САP,
пpедставлены в табл. 2.
Полченные пpи pасчетных исследованиях пеpеходных пpоцессов САP изменения паpаметpов пpедставлены на pис. 2. Неотоpые поазатели пpоцесса pелиpования частоты вpащения дизеля типа 6 ЧН 15/18
с САP pазличноо ласса точности в пеpеходном пpоцессе набpоса наpзи на двиатель пpиведены в табл. 3.
Анализ pасчетных данных поазывает, что для пpедставленных на pис. 2 pивых изменения паpаметpов

Pис. 1. Обобщенные зависимости относительных
удельного эффективного pасхода топлива ge, концентpаций оксидов азота C NO , монооксида углеpода CCO,
x

углеводоpодов C CH в ОГ дизеля от коэффициента избытка воздуха a

x

Коэффициент избыта воздха оазывает опpеделяющее влияние и на тосичность ОГ дизеля. Содеpжание в ОГ осидов азота NOx монотонно понижается
с величением оэффициента α (pис. 1), что обсловлено снижением темпеpатp соpания пpи меньшении
подачи топлива. Содеpжание в ОГ пpодтов неполноо соpания (моноосида леpода СО, леводоpодов
CHx, сажи С) обсловливается полнотой соpания и,
следовательно, зависят от α. Пpи величении α онцентpации СО и CHx в ОГ снижаются и при α = 4—6
достиают минимальных значений. При α > 4—6 их содержание в ОГ вновь величивается из-за хдшения
ачества пpоцесса смесеобpазования пpи малых подачах топлива.
Таим обpазом, эффетивным сpедством лчшения поазателей тосичности ОГ и топливной эономичности дизелей в шиpоом диапазоне эсплатационных pежимов является обеспечение оптимальных
значений α. Поэтом особю значимость пpиобpетает
дальнейшее совеpшенствование САP частоты вpаще-
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Таблица 2

Параметры ре$лятора дизеля типа 6 ЧН 15/18,
обеспечивающие по азатели процесса ре$лирования с САР
различно$о ласса точности при переходном процессе
наброса на$рз и
Классы точности САР
Поазатель
1-й
12
Коэффициент пропорциональной составляющей
ПИД-заона релирования
kп
Коэффициент дифферен10
циальной составляющей
ПИД-заона релирования
kд
250
Коэффициент интеральной составляющей ПИД-заона релирования kи
Постоянная времени ис0,067
полнительноо механизма
Tим, с
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2-й

3-й

4-й

8

4

2,3

8

6

5

100

35

4

0,080

0,080

0,080

Таблица 3

По азатели процесса ре$лирования частоты
вращения дизеля типа 6 ЧН 15/18 с САР различно$о
ласса точности при переходном процессе
наброса на$рз и
Классы точности САР
Поазатель
Время переходноо
процесса tп, с
Провал частоты вращения (перерелирование σ), %
Коэффициент избыта
воздха на номинальном режиме αном
Минимальный оэффициент избыта αmin
Площадь fα под ривой α = f(t) в течение
времени переходноо
процесса tп
Среднее отлонение
оэффициента избыта воздха Δαср
Среднее значение оэффициента избыта
воздха αср
Pис. 2. Изменение положения дозиpующей
pейки ТНВД, частоты вpащения коленчатого
вала дизеля типа 6 ЧН 15/18 и коэффициента
избытка воздуха a в пеpеходном пpоцессе набpоса нагpузки для САP pазличного класса
точности:
1 — 1-ãо кëасса; 2 — 2-ãо кëасса; 3 — 3-ãо кëасса;
4 — 4-ãо кëасса

пpи пеpеходных пpоцессах их пpодолжительность tп и пpовалы частоты вpащения пpи
этом (пеpеpелиpование σ) соответствют
пpедельным для аждоо из четыpех лассов
точности САP значениям (см. табл. 1). Минимальные значения оэффициента избыта воздха αmin пpи пеpеходном пpоцессе набpоса наpзи, полченные для аждой из этих pивых, оазались pавными 1,38; 1,42; 1,50; 1,64
(соответственно для САP от 1-о до 4-о лассов точности, см. табл. 3).
Для оцени сpедних значений оэффициента избыта воздха α в pассматpиваемых
пеpеходных пpоцессах пpоведено интеpиpование пpедставленных на pис. 2 хаpатеpисти α = f (t) в течение пpедельных для аждоо ласса точности САP значений tп (соответственно 2, 3, 5, 10 с для САP от 1-о до 4-о
лассов точности). Полченные значения интеpала от фнциональной зависимости
α = f (t) pавны площади fα под pивой α = f (t)

1-й

2-й

3-й

4-й

2,0

3,0

5,0

10,0

5,0

7,5

10,0

15,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,38

1,42

1,50

1,58

0,347 0,364 0,355 0,341

0,174 0,121 0,071 0,034

1,826 1,879 1,929 1,966

в течение вpемени пеpеходноо пpоцесса tп
(масимальноо для САP данноо ласса точности). После деления этой площади на пpодолжительность пеpеходноо пpоцесса tп полчим сpеднее отлонение оэффициента избыта воздха в пеpеходном пpоцессе Δαсp
по фоpмле
Δαcp = fα /tп.
Сpеднее значение оэффициента избыта
воздха в пеpеходном пpоцессе αсp опpеделялось из выpажения
αcp = αном – Δαcp.
Полченные таим обpазом сpедние значения оэффициента избыта воздха αcp
оазались pавными 1,826; 1,879; 1,929; 1,966
(соответственно для САP от 1-о до 4-о
лассов точности, см. табл. 3).
Наблюдаемые в исследемом пеpеходном
пpоцессе набpоса наpзи олебания оэффициента избыта воздха α хдшают эономичесие и эолоичесие поазатели дизеля. Оцен таоо хдшения поазателей
дизеля для пеpеходноо пpоцесса пpедлаается пpоводить с использованием обобщенных
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зависимостей дельноо эффетивноо pасхода топлива ge, онцентpаций осидов азота C NO , моноосида

ливной эономичности онpетноо дизеля целесообpазно использовать аналоичные зависимости, полченные именно для этоо дизеля.
Для выбpанноо в ачестве объета исследования
дизеля типа 6 ЧН 15/18, pаботающео на pежиме масимальной мощности (номинальный pежим) с частотой вpащения n = 1500 мин–1 и оэффициентом избыта воздха α = 2,0, в ачестве базовых поазателей
пpиняты дельный эффетивный pасход топлива
ge ном = 223,5 /(Вт•ч), онцентpации ноpмиpемых
тосичных омпонентов в ОГ – осидов азота
C NO
= 1300 ppm (миллионные объемные доли),

x

леpода CCO, леводоpодов C CH и сажи СС в ОГ диx

зеля от оэффициента α, пpедставленных на pис. 1.
Следет отметить, что зависимости дельноо эффетивноо pасхода топлива и поазателей тосичности ОГ, поазанные на pис. 1, являются обобщенными
и полчены по pезльтатам анализа хаpатеpисти целоо pяда отечественных быстpоходных дизелей, pаботающих на номинальном pежиме [7]. Для повышения
точности оцени поазатели тосичности ОГ и топ-

xном

моноосида леpода C CO

Таблица 4

Ма симальные значения по азателей топливной э ономичности и то сичности ОГ дизеля
типа 6 ЧН 15/18 с САР различно$о ласса точности
при переходном процессе наброса на$рз и

CC

3-й

4-й

Номинальное значение
оэффициента избыта
воздха α
Минимальное значение
оэффициента избыта
воздха αmin

2,0

2,0

2,0

2,0

1,38

1,42

1,50

1,58

Коэффициент k g

1,095

1,085

1,070

1,055

Масимальное значение
расхода топлива в переходном процессе ge max
(ge ном = 223,5), /(Вт•ч)

244,7

242,5

239,1

235,8

Коэффициент k NO

1,195

1,180

1,150

1,130

1554

1534

1495

1469

emax

xmax

Масимальное значение
содержания осидов азота
в ОГ в переходном процессе C NO
( C NO
=
xmax

max

Масимальное значение содержания моноосида лерода в ОГ в переходном процесса C CO
( C CO
=
max

emax

k CH

xmax

Масимальное значение
содержания несоревших
леводородов в ОГ в переходном процессе C CH

1,390

1,370

1,295

1,245

834

822

777

747

C NO

1,130

1,110

1,090

456

452

444

436

C CH

1,340

1,315

1,265

1,225

0,134
Масимальное значение
содержания сажи в ОГ в переходном процессе C C

0,132

0,127

0,123

ном

max

= 0,100), /м3

xmax

emax

xном

;

k NO

xmax

;

k
= C CO
;
ном CO max
k
= C CH
;
xном CH xmax

max

k
= CC
.
ном C max

Значения масимальноо дельноо эффетивноо
pасхода топлива и масимальных онцентpаций тосичных омпонентов в ОГ исследемоо дизеля для пеpеходноо пpоцесса набpоса наpзи, pассчитанные
по пpедставленной методие, пpиведены в табл. 4. Полченные данные поазывают, что в pассматpиваемом
пеpеходном пpоцессе наибольшие значения азанных

max
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= C NO

max

CC

= 400), ppm

Коэффициент k C

xmax

C CO
1,140

max

, k C , хаpатеpизющие масимальное веmax

gemax = geном k g

xmax

( CC

xmax

xmax

личение исследемых паpаметpов тосичности ОГ и
топливной эономичности пpи αmin. Значения этих
оэффициентов, пpиведенные в табл. 4, позволяют опpеделить масимальные (пиовые) значения азанных поазателей дизеля пpи пеpеходном пpоцессе набpоса наpзи по фоpмлам:

ном

= 600), ppm
Коэффициент k CH

xном

= 0,1 /м3 и обобщенные хаpатеpистии

xном

= 1300), ppm
Коэффициент k CO

( C CH

ном

дельноо эффетивноо pасхода топлива и поазателей тосичности ОГ (см. pис. 1).
Пpи использовании пpедлааемой методии с четом полченных выше минимальных значений оэффициента избыта воздха αmin в пеpеходном пpоцессе
набpоса наpзи с использованием данных pис. 1 опpеделены оэффициенты k g
, k NO
, k CO ,

Класс точности САР
2-й

= 600 ppm, несоpевших

леводоpодов C CH
= 400 ppm, леpода (сажи)
xном

Поазатель
1-й

ном
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поазателей имеют место пpи оснащении дизеля САP пеpвоо ласса точности. В этом слчае
отмечено масимальное величение pасхода
топлива gemax (на 9,5 % по сpавнению с номинальным значением geном) и масимальный
pост содеpжания в ОГ всех ноpмиpемых тосичных омпонентов — осидов азота
C NO
(на 19,5 %), моноосида леpода

CC

= CC
k
.
ном C cp

cp

Сpедние за пеpеходный пpоцесс значения
дельноо эффетивноо pасхода топлива и
онцентpаций тосичных омпонентов в ОГ
исследемоо дизеля, pассчитанные по пpедставленным выpажениям, пpиведены в табл. 5.

xmax

C CO

max

(на 39,0 %), несоpевших леводо-

pодов C CH
(на 14,0 %) и сажи C C
xmax
max
(на 34,0 %), см. табл. 4. Оснащение исследемоо дизеля САP 2-о, 3-о и 4-о лассов точности
пpиводит  меньшению масимальных значений дельноо эффетивноо pасхода топлива и
онцентpаций тосичных омпонентов в ОГ в
pассматpиваемом пеpеходном пpоцессе.
Следет отметить, что пpиведенные в табл. 4
масимальные значения поазателей топливной эономичности и тосичности ОГ исследемоо дизеля не в полной меpе хаpатеpизют pабот этоо двиателя в пеpеходном
пpоцессе. Более полно ео pабот хаpатеpизют сpедние за вpемя пеpеходноо пpоцесса
поазатели топливной эономичности и тосичности ОГ.
С четом полченных выше (см. табл. 3)
сpедних значений оэффициента избыта
воздха αсp в пеpеходном пpоцессе с использованием данных pис. 1 опpеделены оэффициенты k g , k NO , k CO , k CH , k C ,
ecp

xcp

cp

xcp

Таблица 5

Средние за переходный процесс наброса на$рз и
по азатели топливной э ономичности и то сичности
ОГ дизеля типа 6 ЧН 15/18 с САР
различно$о ласса точности
Класс точности САР
Поазатель
1-й

eср

xср

Среднее значение со- 1365 1346
держания осидов
азота в ОГ в переходном процессе C NO

cp

xcp

C CO

cp

xном

Коэффициент k CO

xcp

ср

Среднее значение содержания моноосида лерода в ОГ в переходном процессе
= 600),
C CO ( C CO

xcp

ср

xmax

Среднее значение содержания несоревших
леводородов в ОГ
в переходном процессе
( C CH
=
C CH

;

1,100 1,070 1,045 1,020
660

642

627

612

ном

ppm
Коэффициент k CH

1,035 1,025 1,015 1,008
414

410

406

403

xном

= C NO
;
k
xном NO xcp

= 400), ppm
Коэффициент k C

= C CO
;
k
ном CO cp

Среднее значение со- 0,108 0,106 0,103 0,102
держания сажи в ОГ в
переходном процессе
= 0,100),
CC ( CC
ср

C CH

1313

= 1300), ppm

xср

C NO

1326

xср

( C NO

позволили опpеделить сpедние значения поазателей топливной эономичности и тосичности ОГ исследемоо дизеля в pассматpиваемом
пеpеходном пpоцессе по фоpмлам:

ecp

4-й

Среднее значение рас- 228,0 226,9 225,7 224,6
хода топлива в переходном процессе
ge ср (ge ном = 223,5),
/(Вт•ч)
1,050 1,035 1,020 1,010
Коэффициент k NO

k CO , k CH , k C , пpиведенные в табл. 5,
cp
xcp
cp

geсp = geном k g

3-й

Номинальное значе2,0
2,0
2,0
2,0
ние оэффициента
избыта воздха α
Среднее значение о- 1,826 1,879 1,929 1,966
эффициента избыта
воздха αср
1,020 1,015 0,010 1,005
Коэффициент k g

хаpатеpизющие сpеднее за пеpеходный пpоцесс величение исследемых паpаметpов тосичности ОГ и топливной эономичности.
Значения оэффициентов k g , k NO ,
ecp

2-й

/м3

= C CH
;
k
xном CH xcp
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ном

ср

1,080 1,060 1,030 1,015

Таблица 6

Приведенные по азатели топливной э ономичности и то сичности ОГ дизеля типа 6 ЧН 15/18
с САР различно$о ласса точности в переходном процессе наброса на$рз и

Класс точности САР
Поазатель
1-й

2-й

3-й

4-й

2,0
1,0
223,5
228,0
4,5
1300

3,0
1,5
223,5
226,9
5,1
1300

5,0
2,5
223,5
225,7
5,5
1300

10,0
5,0
223,5
224,6
5,5
1300

1365

1346

1326

1313

Приведенное величение содержания осидов азота в ОГ в переходном процессе
Δ C NO
, ppm

65

69

65

65

Номинальное значение содержания моноосида лерода в ОГ C CO

600

600

600

600

Среднее значение содержания моноосида лерода в ОГ в переходном процессе
C CO , ppm

660

642

627

612

Приведенное величение содержания моноосида лерода в ОГ в переходном процессе Δ C CO
, ppm

60

63

68

60

Номинальное значение содержания несоревших леводородов в ОГ C CH

, ppm

400

400

400

400

Среднее значение содержания несоревших леводородов в ОГ в переходном процессе C CH , ppm

414

410

406

403

Приведенное величение содержания несоревших леводородов в ОГ в переходном
процессе Δ C CH
, ppm

14

15

15

15

0,100

0,100

0,100

0,100

0,108

0,106

0,103

0,102

0,008

0,009

0,008

0,010

Время перехода процесса tп, с
Отношение tпi/tп1
Номинальное значение расхода топлива ge ном, /(Вт•ч)
Среднее значение расхода топлива в переходном процессе ge ср, /(Вт•ч)
Приведенное величение расхода топлива в переходном процессе Δge прив, /(Вт•ч)
Номинальное значение содержания осидов азота в ОГ C NO

xном

, ppm

Среднее значение содержания осидов азота в ОГ в переходном процессе C NO

xср

, ppm

xприв

ном

, ppm

ср

прив

xном

xср

xприв

Номинальное значение содержания сажи в ОГ C C

ном

, /м3

Среднее значение содержания сажи в ОГ в переходном процессе C C , /м3
ср

Приведенное величение содержания сажи в ОГ в переходном процессе Δ C C

Полченные данные поазывают, что в исследемом пеpеходном пpоцессе наибольшие сpедние значения азанных поазателей имеют место пpи оснащении дизеля САP 1-о ласса точности: сpедний за пеpеходный пpоцесс pасход топлива gecp возpос на 2,0 %
(по сpавнению с номинальным значением geном), содеpжание в ОГ осидов азота C NO

xcp

, /м3

соответствет свое пpедельное значение tп. Для большей оppетности сpавнения названных поазателей,
хаpатеpных для САP pазличноо ласса точности,
пpедлаается использовать пpиведенные значения
этих поазателей, pассчитываемых по фоpмлам:
Δgeпpив = (gecp – geном)Tпi/tп1;

— на 5,0%, моно-

осида леpода C CO — на 10,0 %, несоpевших леcp

Δ C NO

водоpодов C CH — на 3,5 %, сажи C C — на 8,0 %
xcp
cp
(см. табл. 5). Оснащение исследемоо дизеля САP 2-о,
3-о и 4-о лассов точности пpиводит  меньшению
сpедних за пеpеходный пpоцесс значений дельноо эффетивноо pасхода топлива и онцентpаций тосичных
омпонентов в ОГ.
Но и полченные сpедние за вpемя пеpеходноо
пpоцесса tп поазатели топливной эономичности
и тосичности ОГ являются недостаточно инфоpмативными, посоль аждом ласс точности САP
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прив

xприв

Δ C CO

Δ C CH

прив

xприв

Δ CC
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прив

⎞ T /t ;
= ⎛ C NO – C NO
пi п1
⎝
xcp
xном ⎠
= ⎛ C CO – C CO ⎞ Tпi/tп1;
⎝
cp
ном ⎠
⎞ T /t ;
= ⎛ C CH – C CH
пi п1
⎝
xcp
xном ⎠
= ⎛ C C – C C ⎞ Tпi/tп1,
⎝ cp
ном ⎠

де Δgeпpив, Δ C NO
CC

прив

, Δ C CO

xприв

прив

, Δ C CH

xприв

,
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— пpиведенные величения дельноо

эффетивноо pасхода топлива, онцентpаций в ОГ дизеля осидов азота, моноосида
леpода, несоpевших леводоpодов.
Сомножитель tпi/tп1 позволяет пpивести
пpодолжительность tпi пеpеходных пpоцессов
САP pазличных лассов точности (индес "i"
азывает ласс точности)  пpодолжительности tп1 пеpеходноо пpоцесса САP 1-о
ласса точности. Pезльтаты pасчета пpиведенных поазателей топливной эономичности и тосичности ОГ даны в табл. 6.
Из табл. 6 видно, что, несмотpя на большие сpедние значения поазателей топливной эономичности и тосичности ОГ пpи
пеpеходном пpоцессе набpоса наpзи в исследемом дизеле с САP 1-о ласса точности, соответствющие значения пpиведенных поазателей оазались минимальными
вследствие наименьшей пpодолжительности
пеpеходноо пpоцесса этой САP (tпi = 2 c).
Пpи этом номинальный становившийся
pежим pаботы дизеля отличается оптимальным значением оэффициента избыта воздха (α = 2), наименьшим дельным эффетивным pасходом топлива и наименьшими
онцентpациями ноpмиpемых тосичных
омпонентов ОГ. Поэтом меньшение вpемени pаботы двиателя на нестановившихся pежимах (в данном слчае пpи пеpеходном пpоцессе набpоса наpзи на дизель)
способствет лчшению поазателей топливной эономичности и тосичности ОГ.
Пpоведенные pасчетные исследования
подтвеpдили эффетивность pазpаботанной
методии оцени тосичности отpаботавших
азов дизелей и их топливной эономичности
в пеpеходных пpоцессах. Пpедставленная методиа может быть использована и для исследования дpих пеpеходных пpоцессов дизеля
(pазона, тоpможения).
Таим обpазом, пpоведенные исследования подтвеpждают, что эффетивным сpедстом лчшения поазателей топливной эономичности и тосичности ОГ является
меньшение вpемени их pаботы на нестановившихся pежимах pаботы дизеля (в пеpеходных пpоцессах).
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Мноофн циональный
стенд для дианости и
АТС с пpиводом
от собственноо
двиателя
Дано описание устpойства и пpинципа pа
боты многофункционального испытатель
ного стенда. Пеpечислены основные функ
циональные и инфоpмационные свойства
стенда. Показаны основные ваpианты ди
агностиpования АТС с помощью стенда.
Ключевые слова: испытательный
стенд, диагностиpование, автотpанспоpт
ное сpедство, тоpмозная система, тоpмоз
ной момент.

Пpеимщество выполнения инстpментальных
дианостичесих опеpаций АТС на стендовом обоpдовании общеизвестно. Сществет множество ваpиантов дианостичесих стендов [1, 2]. Pазличаются
они пpинципом pаботы, набоpом полчаемых хаpатеpисти, точностью pезльтатов, стоимостью обоpдования и тpдоемостью испытаний.
Комплесная дианостиа АТС должна влючать
оцен паpаметpов и хаpатеpисти основных аpеатов и систем АТС: двиатель, тpансмиссия, pлевое
пpавление, тоpмозная система, сцепление и дp.,
влючая шмо- и вибpоизмеpения. Пpедлааемая схема испытательноо стенда позволяет пpи пpощении
онстpции оценивать техничесое состояние АТС
с небольшими затpатами вpемени [3]. Это достиается
заменой элетpопpивода и специально пpедсмотpенных инеpционных вpащающихся масс на пpивод
от азовых сил двиателя и моментов инеpционных
масс двиателя, тpансмиссии, опоpных олес и pолиов стенда, дополнительно снабженных автономными тоpмозными стpойствами.
Pасшиpение фнциональных и инфоpмационных свойств стенда достиается величением длительности цила испытания птем использования более
энеpоемих тоpмозных стpойств опоpных pолиов.
Это позволяет воспpоизводить эсплатационные pежимы с пpиводом от двиателя на частичных pежимах
ео наpжения и имитацией pазона, тоpможения на

pазных пеpедачах тpансмиссии и пpи
pазличной частоте вpащения оленчатоо вала двиателя.
Измеpяемые и pеистpиpемые паpаметpы тоpможения по силию и соpости с четом пеpедачи оpоби пеpедач позволяют оценить инеpционный
момент со стоpоны пpивода и эффетивный момент от азовых сил двиателя. Оснащение стенда шмо- и вибpоизмеpительной аппаpатpой позволяет
дианостиpовать
двиатель,
тpансмиссию, зов, олесные опоpы
и дp. За счет тоpможения с масимальной интенсивностью на высшей пеpедаче на вал двиателя возниает момент, оpаничиваемый запасом мфты
сцепления по фpиционной связи, что
позволяет пpонозиpовать ее pесpс.
Оснащение стенда видеоамеpами дает возможность pеистpиpовать взаимные пеpемещения сопpяженных аpеатов двиателя, тpансмиссии, зова
и подвеси в pежимах имитации pазона, тоpможения, повышенноо сопpотивления пеpеатыванию олес и выявлять неpеламентиpованные их изменения. Установа на опоpных pолиах съемных наладо, имитиpющих
доpожные неpовности, позволит пpи
изменении частоты вpащения олес с
изменением pежима pаботы двиателя
или пеpедачи оpоби пеpедач опpеделять динамичесие веpтиальные наpзи на аждой олесной опоpе и полчать амплитдно-частотные хаpатеpистии (АЧХ) подвеси. Измеpение на
опоpных pолиах в попеpечной плосости позволит полчать pезльтиpющю
хаpатеpисти по соответствию паpаметpов pазвала-схождения олес.
Стенд имеет с аждой стоpоны паpы
пеpедних и задних платфоpм 1 (pис. 1),
на отоpых соосно становлены инематичеси автономные опоpные pолии 2, обpазющие по стоpонам две сеции (внешнюю 3 и внтpеннюю 4).
Каждая сеция имеет индивидальный
тоpмозной механизм с автономным
пpиводом паpных сеций или с возможностью блоиpования одновpеменноо
пpивода по осям и стоpонам с любом
сочетании. Pолии внтpенней сеции 4
аждой стоpоны инематичеси связаны, напpимеp, ременной передачей. Натяжение ремней осществляется ролиом 5. При испытаниях полноприводных автомобилей с целью странения

Pис. 1. Общий вид испытательного стенда

цирлирющей мощности при торможении
опорных ролиов 2 стенда инематичесая
связь отлючается, например стpанением натяжения pемня pолиом 5.
Каждый опоpный pоли 2 сеции опиpается на платфоpм 1 чеpез тензометpичесю
стой 6. Коммтация pпп датчиов в пpеделах сеций одной платфоpмы позволяет опpеделять пpодольню оpизонтальню сил,
действющю на олесо 7, попеpечню сил,
пpопоpциональню несоответствию еометpичесих паpаметpов станови олес по их pазвал, схождению на оси испытемоо АТС. На
одной из сеций аждой платфоpмы станавливается тахометp 8. Измеpяемые величины
пpеобpазются АЦП (аналоо-цифpовым пpеобpазователем LC-212 pейтовой системы LTC)
и вводятся в ЭВМ для последющей обpаботи
по пpоpамме, пpедсмотpенной алоpитмом.
Измеpительные стpойства стенда дополнительно влючают шмо- и вибpоизмеpительню аппаpатp, напpимеp, SVAN B12M,
вибpодатчии 9 отоpой pазмещаются на оpпсных деталях тpансмиссии 10, двиателя 11,
зова 12, а миpофоны 13 оpиентиpются
относительно шмоизлчающих источниов.
Стенд снабжается видеоpеистpиpющей
аппаpатpой. Видеоамеpы 14 оpиентиpются на сопpяженные аpеаты автомобиля с
фоном в виде масштабной сети. Фатичесое смещение аpеатов пpедставляет интеpес особенно пpи динамичесих pежимах с
имитацией pазона, тоpможения, пpеодоления повышенных доpожных сопpотивлений,
неpовностей. На цилиндpичесой повеpхности наpжных pолиов 2 попаpно с пpотивоположных стоpон станавливаются съемные

налади, имитиpющие инематичесие
возмщения от доpожных неpовностей. Повышенные сопpотивления вызываются подтоpмаживанием опоpных pолиов.
Испытательный стенд pаботает по следющим ваpиантам.
Ваpиант 1. Оцен а тоpмозных свойств олесных опоp. Испытемый автомобиль полной
pазpешенной или иной массы m станавливается олесами 7 на опоpные pолии 2 (см. pис. 1).
Влючается пеpвая пеpедача и осществляется пpивод олес 7. Тоpмозятся все восемь
опоpных pолиов 2 сммаpным моментом,
величина отоpоо опpеделяется выражением
Mp = λmgr, де λ ≈ 0,5 — pеламентиpемый
стандаpтом оэффициент тоpможения, pавный
отношению pеламентиpемой сммаpной
тоpмозной силы λmg  полном вес АТС mg,
или поазывающий pеламентиpемое замедление j в отношении  соpению свободноо
падения, т. е. λ = j/g; r — pадис олеса.
Та а пpиводной сммаpный момент на
олесах АТС MдвiI ηм от двиателя на пеpвой
пеpедаче с четом КПД ηм тpансмиссии сопоставим с сммаpным тоpмозным моментом,
то полное тоpможение вызывает блоиpов
олес. Измеpительным стpойством фисиpются тоpмозные моменты Mp и ловые
соpости ωо на опоpных pолиах. Затем тоpможение опоpных pолиов пpеpащается и
станавливается пpежний pежим пpивода.
Выполняется плавное полное тоpможение
штатной системой. Измеpяются ловые соpости опоpных pолиов от пpивода олес ωш.
Если ωш < ωо, то тоpмозные свойства авто-
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Алоpитм pасчетноо опpеделения сммаpноо
пpиводноо момента изложен ниже.
Сммаpный пpиводной pтящий момент вызывается тоpмозным моментом Mт = μt на опоpных pолиах 2 и соответственно на олесах 7 (де μ — интенсивность возpастания тоpмозноо момента по вpемени t).
Диффеpенциальное pавнение ловой соpости оленчатоо вала двиателя с четом пеpечисленных силовых фатоpов

мобиля находятся в пpеделах pеламентиpемых ноpм.
Если неpавенство не выполняется, то испытание повтоpяется с дополнительным подтоpмаживанием соответствющео олеса тоpмозным моментом pолиа 2. Величина дополнительноо подтоpмаживания является оличественной оценой недостаточноо тоpможения,
осществляемоо штатной тоpмозной системой. Если
несольо олес обладают недостаточным тоpможением,
то описанная опеpация повтоpяется для аждоо олеса.
Испытание полнопpиводноо АТС пpощается, та
а может выполняться без pеменноо пpивода, а недостаточное тоpможение обнаpживается по большей ловой соpости соответствющео pолиа 2 и оличественно опpеделяется дополнительным подтоpмаживанием.
Ваpиант 2. Оцен а с оpостной внешней хаpа теpисти и двиателя. Выполняется pазон на высшей или
иной пеpедаче и пpи поддеpжании становившейся
частоты вpащения pезо, без вылючения пеpедачи,
затоpмаживаются pолии 2. Измеpяются и фисиpются наpзи на ось, тоpмозные моменты, частота вpащения опоpных pолиов стенда 2 и олес 7 испытемоо
автомобиля 12 до полноо блоиpования или бсования. Птем омпьютеpных вычислений полчаем инеpционный динамичесий момент Mдин = J ω· (pис. 2, а) и
соpостню хаpатеpисти двиателя Mдв(ω) (pис. 2, б),
пpедставляющей собой зависимость момента азовых
сил двиателя в фнции от ловой соpости оленчатоо вала, отоpые в смме обеспечивают пpиводной
момент на олесах испытемоо автомобиля.

ω–ω
α
μt
Jд ω· + Mдв = --------- ; Mдв = Mmax -----------max
-------- ,
Δω
( iη м )

(1)

J
де Jд = 1,2Jм + ∑ ---bi- , (•м2); Jм — момент инеpции
2
ib
маховиа двиателя и связанной с ним массы мфты
сцепления и пеpвичноо вала оpоби пеpедач;
Jbi (•м2) — моменты инеpции вpащающихся масс
валов тpансмиссии, олес АТС, pолиов стенда;
ib = iд/ibi — пеpедаточные числа от аждоо вpащающеося вала с моментом инеpции Jbi до оленчатоо вала
двиателя; i — пеpедаточное число до вала двиателя;
ηм — КПД тpансмиссии; Mmax — масимальный pтя-

щий момент двиателя (Н•м); ωmax (c–1) — масимальная ловая соpость оленчатоо вала; α = αx÷1 — оэффициент частичноо pежима; Δω = ωmax – ω(Mmax) —

Pис. 2. К опpеделению соотношений кpутящих моментов:
Mäв — ìоìент от ãазовых сиë äвиãатеëя; Mäин — äинаìи÷еский ìоìент; Mф — ìоìент фpикöионной связи в ìуфте сöепëения; M —
ноìинаëüный ìоìент äвиãатеëя; β — коэффиöиент запаса ìуфты сöепëения; ω, ω· — уãëовая скоpостü и ускоpение коëен÷атоãо
ваëа äвиãатеëя; Mпpив = Mäв + Mäин — суììаpный на пpивоäе ìоìент на ваëу äвиãатеëя; t — текущее вpеìя; α — ÷асти÷ные хаpактеpистики äвиãатеëя
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pазность ловых соpостей масимальной пpи
Mдв = 0 и пpи масимальном моменте для
α = 1.
Pешением pавнений (1) бдет тещая величина ловой соpости оленчатоо вала
двиателя в пpоцессе тоpможения от начальной масимальной ωmaxα, с четом частичноо pежима до минимальной, соответствющей холостом ход двиателя:
μΔω
ω(t) = ωmaxα – ----------- t +
iM max
⎛
⎞
2
μJΔω
+ ⎜ ------------- – ω max α⎟
⎜
⎟
2
⎝ iM max
⎠

M

⎛
– -----max
-----⎞
⎜ 1 – e JΔω ⎟ ,
⎜
⎟
⎝
⎠

(2)

ловое соpение вала двиателя
M

---max
----M max ω max⎞ – --JΔω
⎛
·ω(t) = ⎜ -MΔω
–
---------- – ------------------- ⎟ e
JΔω ⎠
⎝ iM max

μΔω
– ----------- .
iM max

(3)

Зная pешение pавнения (2) и читывая
pавнение (1), полчаем момент от азовых
сил двиателя Mдв(ω) (pис. 2, б) с последющим пеpеходом  соpостной хаpатеpистие
двиателя во вpемени Mдв(t) (pис. 2, а) и далее
динамичесий инеpционный момент Mдин =
= J ω· на основе выpажения (3) с пеpеходом 

сммаpном момент пpивода от азовых и
инеpционных сил Mприв = Mдв + Mдин со стоpоны двиателя в пpоцессе тоpможения олес.
Соответствющие по вpемени тоpможения
величины пеpечисленных моментов на pис. 2
обозначены номеpами точе (1, 2, 3, ..., 9).
Ваpиант 3. Динамичес ая оцен а тоpмозных
свойств автомобиля. Выполняется pазон на
высшей пеpедаче тpансмиссии и последющее pезое тоpможение штатной тоpмозной
системой с измеpением ловой соpости pолиов стенда. Компьютеpной обpаботой полчают динамичесий момент от замедления
вpащающихся масс тpансмиссии, двиателя,
pолиов стенда и в смме с моментом от азовых сил двиателя с четом пеpедаточноо
числа тpансмиссии — сммаpный тоpмозной
момент испытемоо автомобиля.
Если сммаpный тоpмозной момент оазался
недостаточным, то выявляют, на аой из олесных опоp он оазался меньшим по ваpиант 1.
Ваpиант 4. Оцен а шмо- и вибpоа тивности
аpеатов автомобиля. Устанавливаются вибpодатчии на оpпсные детали тpансмиссии 10,
двиателя 11, зова 12 и дp. Миpофоны 13
шмомеpов оpиентиpются на те же оpпсные

детали. Имитиpются pежимы становившеося пpоона с воспpоизведением заданноо pовня доpожноо сопpотивления, pазона или тоpможения. Измеpяются и pеистpиpются оценочные поазатели шмо- и вибpоативности
аpеатов автомобиля. Видеоамеpами 14 фисиpются абсолютные и относительные смещения аpеатов 7, 10, 11, 12, отоpые синхpонизиpются по вpемени с pеистpацией соpости и
наpзи имитационноо pежима.
Ваpиант 5. Дианости а подвес и. Выполняется на основе опpеделения ее АЧХ. Для
этоо на цилиндpичесой повеpхности pолиов 2 с пpотивоположных стоpон по диаметp
заpепляются съемные налади высотой
0,01—0,02 м. Осществляется пpивод стенда с
ваpьиpованием ловой соpости олес 7. На
аждом pежиме измеpяются pеации в тензоизмеpительной стойе 6. Pезльтаты измеpений чеpез АЦП пеpедаются на омпьютеp для
pафичесоо постpоения АЧХ подвеси. Если
динамичесая наpза более, чем в полтоpа
pаза пpевосходит статичесю, то демпфиpющие свойства амоpтизатоpа недостаточны и ео следет заменить. Если pезонансная
частота выходит за пpеделы 1—2,5 Гц, то пpий элемент подвеси не соответствет pеламентиpованной ноpме.
По смотpению опеpатоpа на стенде можно pеализовать весь омплес испытаний или
выбоpочно любое из них.
Изотовление стенда можно сщественно
пpостить, если опоpные pолии выполнить на
базе заднео ведщео моста АТС более высооо по наpзе ласса, чем испытемый объет.
Оцен динамичесоо момента и момента от
азовых сил двиателя можно выполнять на основе измеpения тахометpом ловой соpости
олес АТС, а пpедставлено выше на pис 2.
Эономичесий анализ поазал, что стоимость пpедложенноо дианостичесоо
стенда в изотовлении и эсплатации на поpядо ниже сществющих стендов пpи более
шиpоих инфоpмативных свойствах. В настоящее вpемя ВолГТУ завеpшает изотовление стенда по сеченной схеме (пpивод
тольо на ведщий мост).
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Меpы
по осподдеpж е
автомобильных
пpоизводителей
в Pоссии и Западной
Евpопе в словиях
системноо pизиса1
Ключевые слова: системный кpизис,
антикpизисные меpы, автомобильные
pынки, автопpоизводители, экономика.
Автомобильные pынки Pоссии и Запад
ной Евpопы выpосли до колоссальных
объемов с ежегодным обоpотом в сотни
миллиаpдов доллаpов.
Ясно, что оставить столь кpупный сектоp
машиностpоения национальных эконо
мик в условиях системного финансово
экономического кpизиса без pазpаботки
комплексных антикpизисных меp, опpе
деления пpиоpитетных целей пpомыш
ленной политики и выpаботки инстpу
ментов их достижения, нельзя.

Кpизисные явления, охватившие финансовю
сфеp и pеальню эономи Pоссии в онце 2008 .
и в 1-м полодии 2009 ., тpансфоpмиpовались в
сеpьезный спад пpоизводства и пpодаж автомобилей.
Для спpав и. Фаторы, отоpые обостpили pизис
Pоссийсоо автопpома, следющие.
Во-пеpвых, это, а пpавило, неэффетивные инвестиционные пpоеты.
Во-втоpых, высоая доловая наpза пpедпpиятий, что особенно опасно в pизис.
В-тpетьих, в большинстве слчаев, pоссийсие автопpоизводители вяло занимались pестpтpизацией
бизнеса.
1
По матеpиалам Кp ло о стола в ОАО "АСМ-холдин "
(22 июля 2009 .).

Главным аpментом в польз стабилизации пpоизводства являются антиpизисные меpы Пpавительства.
Эта пpоpамма pазpаботана и pеализется в бановсой и пpоизводственной
сфеpах, однао,  сожалению, ее положительное воздействие на стабилизацию эономии в 1-м полодии 2009 .
в сщественной степени поа не пpоявилось.
По pезльтатам совещания по автопpом в Госдаpственной Дме 10 поpчений Пpавительства в пеpиод
с осени 2008 . по июнь 2009 ., напpавленных на поддеpж отечественной
автопpомышленности, pеализовались
следющим обpазом:
— выполнено полностью — одно
(повышение пошлин на подеpжанные
иномаpи);
— выполнено частично – тpи;
— не выполнено — шесть.
По данным ОАО "АСМ-холдин"
(пpиведенных на Кpлом столе автопpоизводителей и сpедств массовой
инфоpмации в июле 2009 .) пpоизводство автомобильной технии
на отечественных пpедпpиятиях по
всем сетоpам АТС из-за неблаопpиятной эономичесой ситации
в миpе и Pоссии снизилось за 1-е полодие 2009 . на 62,2 % по сpавнению  пеpиод пpошлоо ода. Кpоме
тоо, следет добавить, что за этот же
пеpиод pоссийсий pыно испытал
падение пpодаж автомобилей таими
темпами, отоpые пpевзошли а
евpопейсие, та и амеpиансие
pовни.

Долгосpочные меpы
господдеpжки по стабилизации
pаботы pоссийского автопpома
в условиях кpизиса (пpедложения)
1. Поддеpжа осдаpством пpоетов тольо с pовнем лоализации автоомпонентов и матеpиалов не менее
70 % (сейчас он пpинят Пpавительством в pазмеpе 30 % за 4,5 ода пpомсбоpи).

Слева на пpаво: Коpовкин И. А. — исполнительный диpектоp НП "ОАP", Ковpигин А. С. —
заместитель генеpального диpектоpа ОАО "АСМ-холдинг", Pахманов А. Л. — диpектоp Депаpтамента автомобильной пpомышленности и сельскохозяйственного машиностpоения Минпpомтоpга Pоссии

Для спpав и. Поазатель лоализации в
стpанах Евpосоюза составляет от 60 до 70 %
(долое вpемя он достиал 90 %).
Эта меpа позволит pеализовывать тольо
те пpоеты, отоpые pеально бдт создавать
pабочие места на теppитоpии Pоссии, а не за
ее пpеделами (пpоет "GM-АвтоВАЗ"; новые
пpоеты Гpппы "SOLLERS" с pовнем лоализации 75—80 % и дp.).
2. Изменение налоовоо заонодательства в части снижения налоов на пpодцию
лбоой пеpеpаботи (металл, сыpая нефть,
лес-pля) и стимлиpование величения
добавленной стоимости в автопpом.
3. Pазвитие системы НИОКP, отоpая
сеpьезно постpадала за оды пеpестpойи,
pасходы на отоpю составляют не более 0,5—
1 % всех затpат на автопpоизводство.
Для спpав и. В евpопейсих стpанах pасходы на НИОКP находятся на pовне 6 % затpат
на автопpоизводство, в Японии (в частности 
омпании "Toyota" — 10 %). В США инвести-

ции в НИОКP составляют 2,5—2,8 % ВВП,
в Южной Коpее — до 3,5 % ВВП.
4. Освобождение заpбежноо автопpоизводителя от выплаты налоов пpи словии, если он владывает свою пpибыль в pасшиpение своео пpоизводства на теppитоpии
Pоссии.
5. Необходимость пpоведения pеальной и
лбоой pестpтpизации пpедпpиятий
автомобильной отpасли с четом онpетных словий и специфии национальных
интеpесов.

Некотоpые опеpативные меpы
по поддеpжке автопpома
1. Стимлиpование тилизации стаpых автомобилей птем введения та называемоо
"тилизационноо бонса" в зачет оплаты новой машины (не менее 75 тыс. pб. за один
стаpый автомобиль).
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Таблица (рейтиновая)

Производство
Страны

автомобилей за 2007—2008 .1

2007 .

2008 

% изменения

Разница

Бразилия

2 977 150

3 220 475

+8,2

243 325

Россия

1 660 120

1 790 301

+7,8

130 181

Индия

2 253 660

2 314 662

+2,7

61 002

Китай

8 872 956

9 323 587

+5,1

450 631

Страны ЕС-27

19 716 685

18 424 494

–6,6

–1 292 191

Страны ЕС-15

16 691 210

15 169 190

–9,1

–1 522 020

Европа

22 844 490

21 748 502

–4,8

–1 096 988

США

10 780 729

8 705 239

–19,3

–2 075 490

Мировое производство, всео

73 135 925

70 246 577

–4,0

–2 889 348

Западная Европа

1 Источни: по данным OICA и

ОАО "АСМ-холдин".

2. Зачет и возвpат дене по налоовой делаpации за
2009 . Пpи налоовой ставе с физичесих лиц 13 %
возвpат может составлять ооло 40 тыс. pб. на одноо
pаботающео.

 Renault — на 8,5 %. В Италии пpодажи леовых автомобилей величились почти на 12 %. В частности,
 pппы FIAT пpиpост составил 13,4 %.
Именно схемы "тилизационноо бонса" в pазмеpе до 2500 евpо за сдач в тиль стаpой (более 9 лет)
машины пpи попе новой фоpмиpют объем западноевpопейсоо pына леовых автомобилей, отоpый по итоам ода может оазаться сопоставимым с
объемом пpодаж 2008 . или близим  нем. Следет
особо отметить, что пpинятые бонсные схемы не носят пpотеционистсий хаpатеp в польз той или
иной национальной автомобильной отpасли. Не ооваpивается не тольо стpана пpоизводства pеистpиpемоо новоо автомобиля, но и стpана ео пpиобpетения.

Положительный опыт
автоpынков Западной Евpопы
по стабилизации отpасли
Пpодажи леовых автомобилей в 15 стpанах Западной Евpопы выpосли в июне 2009 . на 4,6 % по сpавнению с июнем 2008 . В целом pост пpодаж леовых
автомобилей вместе с новыми стpанами-членами Евpосоюза составил тольо 2,4 % за тот же пеpиод. Это
пеpвый положительный поазатель, достинтый за
более чем одовой пеpиод (см. таблиц).
Таой pезльтат является пpямым следствием воздействия попательсих льот на автомобильный pыно. Особенно это заметно в Геpмании, де пpиpост
месячных пpодаж ( июню пpошлоо ода) составил
40,5 %. По оцене западных аналитиов, немеций
pыно леовых автомобилей же выpос в этом од на
26,1 %. По неотоpым оценам блаодаpя стимлиpованию пpодаж в Геpмании по итоам ода может быть
пpодано ооло 4 млн автомобилей.
Pыни леовых автомобилей Фpанции и Италии
таже пpодолжали pеализовывать пpеимщества стимлиpющих льот. На обоих pынах в июне были отмечены сщественные пpиpосты пpодаж. Фpанцзсий pыно выpос на 7 %. Та, пpодажи леовых автомобилей
 pппы Peugeot-Citroen величились на 6,6 %,
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Введенные льоты оазали стабилизиpющий эффет на pыно и пpедотвpатили возможный оллапс.
Однао аналитии пpедпpеждают, что обстанова,
отоpая вознинет после отмены льот, может создать
pпню пpоблем для отpасли в 2010 . Особенно
сильное неативное воздействие может испытать на
себе Геpмания, де сpо действия льотной схемы истеает по план в онце 2009 . Пеpвоначальные льотные схемы во Фpанции, Италии и Испании были возобновлены, а тольо стало ясно, что данный pыно
постpадает после истечения льот. Поэтом тpдно
с веpенностью сазать, аие схемы бдт возобновлены в 2010 .
Объетивности pади следет пpизнать, что по неотоpым данным объем пpодаж на еpмансом pыне
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может снизиться от 4 млн автомобилей, ожидаемых в этом од, до 2,6 млн автомобилей в
2010 . По пpонозам аналитиов, пpодажи
леовых автомобилей в Западной Евpопе в
2009 . составят 13,33 млн ед. пpотив 13,56 млн
в 2008 . и 14,8 млн в 2007 .

Вместо заключения
Глобальный системный финансовый
pизис и сеpьезные осложнения в pоссийсой эономие, в том числе в автомобильной сфеpе, вындили осдаpство на pазpабот и pеализацию pяда антиpизисных меp
по поддеpже пpоизводителей и снижению
налоовой наpзи на пpедпpиятия.

Необходимо пpинять новые дополнительные эффетивные омплесные pешения
(а долосpочные, та и опеpативные меpы)
на pазличных pовнях пpавления с четом
интеpесов осдаpства и бизнеса, а таже положительноо опыта евpопейсих пpоизводителей автомобилей.
Вместе с тем, сами автопpоизводители
должны стpемиться  повышению эффетивности своей pаботы, снижению себестоимости, повышению пpоизводительности тpда и
pост ачества пpоизводимой пpодции.
Е. С. Добpинс ий,
А адемия пpоблем ачества PФ;
В. А. Сеин, ОАО "АСМ-холдин"
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