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УДК 621.436.038
В. А. Маp ов,
д-p техн. на ,
пpоф. ,
МГТУ
им. Н. Э. Бамана,
С. Н. Девятин,
д-p техн. на ,
МГАУ
им. В. П. Гоpячина,
А. А. Ефанов,
анд. техн. на ,
МГТУ
им. Н. Э. Бамана Пpоведены экспеpиментальные исследо
E-mail: markov@ вания дизеля Д245.12С, фоpсунки котоpо
power.bstu.ru го были оснащены pаспылителями с pаз
личной длиной pаспыливающих отвеpстий.
Полученные экспеpиментальные данные
подтвеpждают возможность снижения
удельного эффективного pасхода топлива,
показателей токсичности и дымности отpа
ботавших газов путем оптимизации длины
pаспыливающих отвеpстий фоpсунок.

Совеpшенствование
онстp ции
pаспылителя фоpс н и
дизеля

Ключевые слова: дизель, фоpсунка, pас
пылитель, длина pаспыливающих отвеp
стий, отношение длины pаспыливающих
отвеpстий к их диаметpу.

Непpеменным словием довлетвоpения совpеменных жестих тpебований  топливной
эономичности и тосичности отpаботавших азов (ОГ) быстpоходных дизелей с неpазделенными и полpазделенными амеpами соpания
(КС) является дальнейшее совеpшенствование
пpоцессов впpысивания и pаспыливания топлива. Паpаметpы данных пpоцессов в значительной степени опpеделяются онстpтивными
особенностями пpоточной части pаспылителя
фоpсни: pасположением и состоянием входных pомо pаспыливающих отвеpстий, числом
pаспыливающих отвеpстий и их эффетивным
пpоходным сечением, длиной pаспыливающих
отвеpстий. Это объясняется тем, что фоpсни

Pис. 1. Схема pаспылителя фоpсунки с геометpическими хаpактеpистиками стpуй pаспыливаемого топлива (а) и схема течения топлива по pаспыливающему отвеpстию
фоpсунки (б)

дизелей фоpмиpют фазы пpоцесса
топливоподачи, заон подачи топлива, хаpатеpистии давлений
впpысивания, отоpые и пpедопpеделяют последющие пpоцессы
смесеобpазования и соpания.
Важным онстpтивным паpаметpом pаспылителей фоpсно
дизелей является отношение длины pаспыливающео отвеpстия lp 
ео диаметp dp [1—4]. Это объясняется тем, что пото топлива на входе
в pаспыливающий анал сжается и
тpблизиpется. Возмщения потоа сазываются и на стpтpе
стpи pаспыливаемоо топлива, ее
паpаметpах (длине, шиpине и т. д.),
мелости pаспыливания [5—7]. Уазанная зависимость паpаметpов
пpоцессов pаспыливания топлива от
отношения lp/dp объясняется особенностями истечения топлива чеpез pаспыливающее отвеpстие.
В топливной аппаpатpе pазделенноо типа топливо от топливноо насоса под высоим давлением
постпает в фоpсн, воздействет на ил 1 (pис. 1, а), поднимая ее,
пpотеает чеpез обpазовавшийся
межд илой 1 и оpпсом 2 ольцевой зазоp 3 и постпает в полость 4
под илой 3, де станавливается
давление впpысивания pвпp. Под
этим давлением топливо и постпает в pаспыливающее отвеpстие 5
фоpсни. Непосpедственно пеpед
входом в pаспыливающее отвеpстие линии тоа топлива исpивляются (pис. 1, б), пpичем их pивиз-
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на величивается от оси отвеpстия  оси
пеpифеpии. В pезльтате возниает неpавномеpное поле pаспpеделения давлений и
соpостей потоа. Пpи этом минимальные давления (и масимальные соpости) достиаются на пеpифеpийных частах потоа, де лоальные давления мот оазаться ниже давления насыщенных паpов топлива. Хаpатеpно, что сpаз
за входным сечением pаспыливающео отвеpстия пото топлива сжается и возниает вихpевое течение топлива (отpыв, зона А
на pис. 1, б). Здесь заpождаются и наpастают ольцевые вихpи, затем частично
pаспадающиеся и влеаемые топливом.
В этом нестационаpном течении возниают пльсации давлений и соpостей
в зоне отpыва, pаспpостpаняющиеся на
весь пото топлива в pаспыливающем отвеpстии. Таим обpазом, заpодившиеся
 входной pоми pаспыливающео отвеpстия вихpи пpиводят  силению возмщения потоа топлива в этом отвеpстии,
оазывающем влияние на последющий
pаспад стpи топлива. Поэтом фоpма линий тоа, степень сжатия потоа топлива
(наименьший диаметp сжатия стpи dc
в сечении х, длина часта lс, pис. 1, б), pазмеpы зоны отpыва, тpблизация потоа
топлива на выходе из pаспыливающео
отвеpстия, паpаметpы стpи (ее длина L,
шиpина В, ол pасpытия β, pис. 1, а),
мелость pаспыливания топлива зависят
от отношения lp/dp.
Отмеченная зависимость поазателей
pаспыливания топлива от отношения
lp/dp влияет и на поазатели топливной
эономичности и тосичности ОГ дизеля,
что подтвеpждается и pядом исследований [1—4]. Однао вопpос о влиянии длины pаспыливающих отвеpстий lp (отношения lp/dp) на поазатели дизеля является недостаточно изченным.
Для оцени влияния отношения lp/dp
на топливню эономичность и выбpосы
тосичных омпонентов ОГ пpоведены
эспеpиментальные исследования дизеля
типа Д-245.12С Минсоо мотоpноо завода, станавливаемоо на малотоннаж-

Таблица1

Неоторые параметры дизеля Д-245.12С
(4 ЧН 11/12,5)
Параметры
Тип двиателя

Значение
Четырехтатный
рядный дизель
4
110

Число цилиндров
Диаметр цилиндра D,
мм
Ход поршня S, мм
125
1,08
Рабочий объем цилиндра Vh, л
Общий рабочий объ4,32
ем iVh, л
Степень сжатия ε
16,0
Тип амеры сораЦНИДИ, объемно-пления, способ смесеоб- ночное смесеобразование
разования
Система питания
Разделенноо типа с насосом высооо давления
фирмы "Motorpal" (Чехия) модели PP4M10U1f
Форс:на
Типа ФДМ-22, зарытая,
мноосопловая
2400
Номинальная частота вращения, мин–1
Номинальная мощ80
ность, не менее, Вт

ные pзовые автомобили ЗИЛ-5301 "Бычо". Неотоpые паpаметpы исследемоо двиателя пpедставлены в табл. 1
Пpи испытаниях использовались фоpсни ФДМ-22, отpелиpованные на давление начала впpысивания pфо = 22,0 МПа и
оснащенные
pаспылителями
сеpии
145.1112110 пpоизводства Ноинсоо завода топливной аппаpатpы (НЗТА). Сеpийные pаспылители выполнены с пятью
pаспыливающими отвеpстиями диаметpом dp = 0,32 мм, пpичем входные pоми 1 (pис. 2) pаспыливающих отвеpстий 2
pасположены в объеме полости 3 под илой 4 фоpсни (в олодце pаспылителя).
Пpи этом олодец pаспылителя имел диаметp d = 1,2 мм, a ол запоpноо онса
седла 5 составлял 59°. Исследемые pаспылители имели pазличню длин lp pаспыливающих отвеpстий (pазличное отношение lp/dp). Для меньшения длины pаспыливающих отвеpстий в штатном pаспылителе (см. pис. 2) была пpоизведена
дополнительная обpабота носа pаспылителя: наpжный pадис носа штатноо
pаспылителя R = 1,5 мм был сначала об3
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зеля n = 1080 мин–1, 353 Н•м пpи n = 1500 мин–1
и 327 Н•м пpи n = 2400 мин–1) обеспечивались
пpи станове pаспылителей по ваpиант № 1
с lp/dp = 2,81. Установа pаспылителей по ваpиантам № 2 (lp/dp = 2,19) и № 3 (lp/dp = 1,41), отличающихся большим эвивалентным пpоходным
сечением μp fp (см. табл. 2), пpивела  заметном
pост часовоо pасхода топлива Gт и мощностных
поазателей дизеля (Ne и Мe) во всем диапазоне
исследемых соpостных pежимов.
Pис. 2. Pаспылитель фоpсунки ФДМ-22:
1 — вхоäная кpоìка pаспыëиваþщеãо отвеpстия; 2 — pаспыëиваþщее отвеpстие; 3 — коëоäеö; 4 — иãëа; 5 — сеäëо

pаботан до pадиса R = 1,3 мм, а затем — до pадиса
R = 1,05 мм. В pезльтате длина pаспыливающео
отвеpстия lp = 0,9 мм в исходной омплетации
№ 1 была снижена до lp = 0,7 мм в омплетации
№ 2, а затем до lp = 0,45 мм в омплетации № 3
(отношения lp/dp pаспыливающих отвеpстий в тpех
исследемых pаспылителях составили: в pаспылителе № 1 — 2,81, в pаспылителе № 2 — 2,19,
в pаспылителе № 3 — 1,41). Эвивалентные пpоходные сечения μp fp pаспылителей омплетаций № 1, 2 и 3 пpи масимальном подъеме илы
фоpсни hи = 0,26 мм азаны в табл. 2.
Pезльтаты испытаний дизеля Д-245.12С с
азанными pаспылителями, пpоведенные на
pежимах pаботы по внешней соpостной хаpатеpистие, пpедставлены на pис. 3. Тpебемые
значения эффетивной мощности Ne и pтящео момента Мe (270 Н•м пpи частоте вpащения ди-

Параметры распылителей
№
распылителя

Длина
распыливающих отверстий
lр, мм

Отношение lр/dр

1
2
3

0,90
0,70
0,45

2,81
2,19
1,41

Таблица2

Эффетивная
площадь распылителя в сборе после
обработи μр fр,
мм2

Pис. 3. Зависимость эффективной мощности Ne, кpутящего момента Ме, pасхода топлива Gт, коэффициента избытка воздуха α, дымности ОГ Kx и удельного эффективного pасхода топлива ge от частоты вpащения n
дизеля Д-245.12С на pежимах pаботы по внешней скоpостной хаpактеpистике пpи использовании фоpсунок
с pазличным отношением lp/dp:

0,278
0,292
0,312

П р и м е ч а н и е: значения mр fр приведены средние для
омплета распылителей.

Ãðóçîâèk, 2010, № 7

1 — lp/dp = 2,81; 2 — lp/dp = 2,19; 3 — lp/dp = 1,41

4
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Удельный эффетивный pасход топлива дизеля, оснащенноо pаспылителями с отношением lp/dp = 2,81 (омплетация № 1), в соpостном диапазоне
n = 1080—1800 мин–1 сохpаняется пpимеpно
постоянным
и
pавным
ge = 240 /(Вт•ч), а на номинальном pежиме он возpастает до ge = 267,6 /(Вт•ч)
(см. pис. 3). Пpи эхом дымность ОГ дизеля
на номинальном соpостном pежиме составила Kx = 35 % по шале Хаpтpиджа.
Посоль pаспылители по ваpиантам
№ 2 и № 3 отличаются от pаспылителей по
ваpиант № 1 большей сммаpной эффетивной площадью μp fp pаспыливающих
отвеpстий (см. табл. 2), пpи эспеpиментах
на дизеле с неизменным положением поpа
масимальной подачи топлива пpи станове этих pаспылителей значительно pастет часовой pасход топлива Gт, заметно
меньшается оэффициент избыта воздха α, величивается дельный эффетивный pасход топлива ge и дымность ОГ Kх.
В частности, на pежиме с n = 1200 мин–1 замена pаспылителей по ваpиант № 1
(lp/dp = 2,81) на pаспылители № 2 и № 3
(lp/dp соответственно pавна 2,19 и 1,41)
пpиводит  снижению α с 1,59 до 1,48
и 1,49, pост паpаметpа ge с 240,2 до 251,9
и 245,3 /(Вт•ч), повышению дымности
Kx с 59 до 85 и 78 %, соответственно. Но
в pезльтате замены pаспылителей № 1 на
pаспылители № 2 и № 3 величиваются и
мощностные поазатели дизеля (Ne и Me).

На азанном pежиме с n = 1200 мин–1 pтящий момент Me величился с 319 (пpи
lp/dp = 2,81) до 336 Н•м (пpи lp/dp = 2,19
и lp/dp = 1,41). На pежиме масимальноо
pтящео момента двиателя (пpи
n = 1500 мин–1) момент Me величился с
350 (омплетция № 1) до 363 (омплетация № 2) и 370 Н•м (омплетация
№ 3).
Хаpатеpистии поазателей дизеля
Д-245.12С с pаспылителями pазличных
типов, полченные пpи ео pаботе на pежимах 13-стпенчатоо испытательноо

Pис. 4. Зависимость часового pасхода топлива Gт от скоpостного и нагpузочного pежима
(частоты вpащения n и эффективного кpутящего момента Ме) дизеля Д-245.12С, обоpудованного фоpсунками с pазличным отношением lp/dp:
1 — lp/dp = 2,81; 2 — lp/dp = 2,19; 3 — lp/dp = 1,41

цила ЕСЕ R49, пpиведены на pис. 4—7.
Данные по часовом pасход топлива Gт,
пpиведенные на pис. 4 поазывают, что
на pежиме масимальной мощности пpи
частоте вpащения n = 2400 мин–1 наименьший pасход топлива Gт полчен пpи
использовании pаспылителей по ваpиант
№ 1. На pежиме масимальноо pтящео
момента пpи n = 1500 мин–1 эти pаспылители, напpотив, обеспечивают наибольший pасход топлива. Pасходы топлива дизеля, pаботающео на pежиме холостоо
хода пpи n = 760 мин–1, соизмеpимы пpи
использовании всех тpех омплетаций
pаспылителей.
Сpавнительная оцена эсплатационной топливной эономичности дизеля, оснащенноо pаспылителями с pазличной длиной pаспыливающих отвеpстий, пpоведена на pежимах 13-стпенчатоо цила по словном сpеднем
5
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оэффициент, отpажающий долю вpемени аждоо pежима; i — число pежимов.
Пpиведенные в табл. 3 pасчетные величины ge ycл
свидетельствют о том, что станова pаспылителей по ваpиантам № 2 и 3 позволяет снизить pасход топлива соответственно на 2,1 и 2,6 % по сpавнению с использованием pаспылителей по ваpиант № 1.
Длина pаспыливающих отвеpстий фоpсно
оазывает заметное влияние и на эмиссию тосичных омпонентов ОГ. Положительным эффетом соpащения длины pаспыливающих отвеpстий является меньшение содеpжания в ОГ
осидов азота NOx, отмечаемое на большинстве
pежимов pаботы дизеля (см. pис. 5). В частности,
на pежиме с частотой вpащения n = 1500 мин–1 и
наpзой Me = 100 Н•м онцентpация в ОГ осидов азота C NO снижается с 375 ppm (де ppm —

Pис. 5. Зависимость объемной концентpации в ОГ оксидов азота C NO от скоpостного и нагpузочного pежима

x

миллионные объемные доли) пpи использовании
pаспылителей по ваpиант № 1 до 270 и 240 ppm
пpи станове pаспылителей по ваpиантам № 3 и
№ 2 соответственно. Однао на pежиме масимальноо pтящео момента пpи n = 1500 мин–1,
оазывающео наибольшее влияние (Ki = 25 %)
на интеpальные поазатели тосичности ОГ,
наименьшю онцентpацию NOx обеспечивают
pаспылители ваpианта № 1. В целом, станова
pаспылителей с меньшенной длиной lp (омплетации № 2 и № 3) обеспечивает неотоpое
меньшение выбpоса e NO (на 7—10 %, см. табл. 3).

x

(частоты вpащения n и эффективного кpутящего момента Ме) дизеля Д-245.12С, обоpудованного фоpсунками
с pазличным отношением lp/dp:
1 — lp/dp = 2,81; 2 — lp/dp = 2,19; 3 — lp/dp = 1,41

эффетивном pасход топлива, опpеделенном
по выpажению
13

ge

сл =

∑ G тi K i

i=1

------------------ ,

(1)

13

∑ N ei K i

i=1

x

де Gтi — часовой pасход топлива на i-м pежиме;
Nei — мощность двиателя на этом pежиме; Ki —

Влияние длины pаспыливающих отвеpстий на
онцентpацию в ОГ моноосида леpода СО ноТаблица3

Поазатели дизеля Д-245.12 с различными распылителями
Поазатели дизеля
Часовой расход топлива на номинальном режиме, Gт, /ч
Кр:тящий момент дизеля на номинальном режиме Mе, Н•м
Удельный эффетивный расход топлива на номинальном режиме gе,
/(Вт•ч)
Условный (средний) на режимах 13-ст:пенчатоо цила :дельный эффетивный расход топлива gе сл, /(Вт•ч)
Дымность ОГ на номинальном режиме Kx, % по шале Хартриджа
Дымность ОГ на режиме масимальноо р:тящео момента Kx, % по
шале Хартриджа
Интеральный :дельный выброс осида азота e NO , /(Вт•ч)
x
Интеральный :дельный выброс моноосида :лерода eCO, /(Вт•ч)
Интеральный дельный выброс леводородов e CH , /(Вт•ч)
x
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Вариант № 1:
lр = 0,90 мм
(lр/dр = 2,81)

Вариант № 2:
lр = 0,70 мм
(lр/dр = 2,19)

Вариант № 3:
lр = 0,45 мм
(lр/dр = 1,41)

21,99
327
267,6

22,97
329
277,6

22,16
325
271,6

268,3

262,7

261,2

35
52

35
68

42
60

6,439
4,464
2,958

5,775
5,730
1,767

5,995
5,565
1,213
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Pис. 6. Зависимость объемной концентpации
в ОГ монооксида углеpода СCO от скоpостного
и нагpузочного pежима (частоты вpащения n
и эффективного кpутящего момента Ме) дизеля Д-245.12С, обоpудованного фоpсунками
с pазличным отношением lp/dp:

Pис. 7. Зависимость объемной концентpации
в ОГ углеводоpодов C CH от скоpостного и
x
нагpузочного pежима (частоты вpащения n и
эффективного кpутящего момента Ме) дизеля
Д-245.12С, обоpудованного фоpсунками с
pазличным отношением lp/dp:

1 — lp/dp = 2,81; 2 — lp/dp = 2,19; 3 — lp/dp = 1,41

1 — lp/dp = 2,81; 2 — lp/dp = 2,19; 3 — lp/dp = 1,41

сит пpотивоpечивый хаpатеp (см. pис. 6).
Использование штатных pаспылителей
(омплетация № 1) пpиводит  аномальном содеpжанию СО в ОГ на pежи-

pода eCO по сpавнению с омплетацией
№ 1 (на 25—28 %, см. табл. 3).
Наиболее значительное влияние длина
pаспыливающих отвеpстий фоpсно оазывает на онцентpацию в ОГ дpоо пpодта неполноо соpания топлива — несоpевших леводоpодов СНх (см. pис. 7).
Для всех pассматpиваемых pежимов пpи
станове pаспылителей по ваpиант
№ 1 значительно pастет содеpжание СНх

ме с n = 1500 мин–1 и Me = 85 Н•м
(ССO = 900 pmm). Установа pаспылителей с меньшей длиной pаспыливающих
отвеpстий позволяет стpанить таю
эстpемальню онцентpацию СО: использование pаспылителей по ваpиантам
№ 2 и № 3 пpиводит  меньшению содеpжанию СО в ОГ на азанном pежиме до
480 и 435 ppm, т. е. в 1,9 и 2,1 pаза по сpавнению с pаспылителями по ваpиант № 1.
Однао на большинстве остальных pежимов
пpедпочтительные pезльтаты дает станова pаспылителей по ваpиант № 1. Особенно
это заметно на pежиме масимальноо p-

в ОГ, а на pежиме с n = 1500 мин–1 и
Ме = 85 Н•м становится аномальным
( C CH = 1520 ppm). Установа pаспылиx

телей с меньшей длиной pаспыливающих
отвеpстий позволяет стpанить эстpемальню онцентpацию леводоpодов
в ОГ и заметно снизить содеpжание СНx
в ОГ на всех исследемых pежимах. Та,
пpи использовании pаспылителей по ваpиантам № 2 и № 3 меньшается онцентpация CHx в ОГ на азанном pежиме до
450 и 315 ppm, т. е. в 3,4 и 4,8 pаза по сpав-

тящео момента пpи n = 1500 мин–1. Поэтом пpи использовании pаспылителей № 2
и № 3 отмечен заметный pост дельных
массовых выбpосов моноосида ле7
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нению с пpименением омплетации № 1. Это объясняется тем, что пpи фоpсиpовании топливной аппаpатpы НЗТА по давлению впpысивания длина
стpй L чpезмеpно величивается и часть топлива
попадает на стени КС, что и является пpичиной
значительноо величения содеpжания C CH .

ждается меньшением дельноо выбpоса e CH
x
с 2,958 до 1,767 и 1,213 /(Вт•ч), т. е. на 40—60 %
(см. табл. 3).
Вместе с тем, пpедставленные выше данные
свидетельствют о сложной пpотивоpечивой зависимости поазателей топливной эономичности и тосичности ОГ от длины pаспыливающих
отвеpстий фоpсни lp. Та, на номинальном pежиме pаботы пpи меньшении lp в исследемом диапазоне (lp = 0,9—0,45 мм) дымность ОГ Kx сначала
остается неизменной, а пpи lp < 0,7 мм начинает
величиваться (pис. 8). Пpи этом дельный эффетивный pасход топлива ge сначала величивается,
а затем начинает меньшаться (хаpатеpистиа ge
имеет масимм пpи lp = 0,70 мм). Таим обpазом, на

x

Пpи меньшении длины pаспыливающих отвеpстий в pаспылителях (ваpианты № 2 и № 3) соpащается длина топливных стpй, меньшается
оличество топлива, попадающео на стени КС,
и, следовательно, понижается онцентpация CHx
в ОГ. Кpоме тоо, меньшение отношения lp/dp,
величивает шиpин В стpи топлива и выpавнивает лоальные значения оэффициента избыта
воздха α в зоне смешения топлива и воздха. Pасчет интеpальных дельных массовых выбpосов
леводоpодов e CH подтвеpдил значительное

номинальном pежиме pаботы пpи n = 2400 мин–1
наилчшее сочетание поазателей, хаpатеpистии
отоpых пpедставлены на pис. 8, обеспечивает длина pаспыливающих отвеpстий lp = 0,9 мм (отношения lp/dp = 2,81).

x

пpеимщество pаспылителей по ваpиантам № 2
и № 3 с точи зpения выбpосов леводоpодов
e CH . Та, замена pаспылителей по ваpиант № 1
x

на pаспылители по ваpиантам № 2 и № 3 сопpово-

На pежимах 13-стпенчатоо испытательноо
цила зависимость поазателей топливной эономичности и тосичности ОГ от величины lp несольо иная (pис. 9). Пpи меньшении длины lp

Pис. 8. Зависимость часового pасхода топлива Gт, эффективного кpутящего момента Ме, коэффициента избытка воздуха α, удельного эффективного pасхода топлива ge и дымности ОГ Kx от длины pаспыливающих
отвеpстий lp (отношения lp/dp) на номинальном pежиме

Pис. 9. Зависимость условного удельного эффективного pасхода топлива ge усл и удельных массовых выбpосов оксидов азота e NO , монооксида углеpода еСO
x
и несгоpевших углеводоpодов e CH от длины pаспыx
ливающих отвеpстий lp (отношения lp/dp) на pежимах
13-ступенчатого испытательного цикла

пpи n = 2400 мин–1
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ной соpостью плнжеpа и пpоходным
сечением pаспылителя μp fp. Выбpос этоо тосичноо омпонента эффетивно
снижается и пpи пpименении оислительных нейтpализатоpов ОГ, станавливаемых в выпсной системе дизеля [8].
Pезльтаты пpоведенных эспеpиментальных исследований подтвеpдили необходимость оптимизации длины pаспыливающих отвеpстий фоpсно тpанспоpтноо дизеля с четом поазателей ео
топливной эономичности и тосичности ОГ.

от 0,90 до 0,45 мм словный дельный эффетивный pасход топлива ge сл, pассчитанный по выpажению (1), монотонно
снижается с 268,3 до 261,2 /(Вт•ч). Пpи
этом эмиссия несоpевших леводоpодов e CH таже монотонно снижается, а
x

выбpосы моноосида леpода еСO сначала возpастают, достиают масимма пpи
lp = 0,70 мм, а затем начинают меньшаться. Хаpатеpистиа выбpоса осидов
азота e NO , напpотив, имеет минимм
x

пpи lp = 0,70 мм. Таим обpазом, с четом
интеpальных поазателей дизеля на pежимах 13-стпенчатоо испытательноо
цила пpедпочтительно использовать
pаспылители с меньшенной длиной pаспыливающих отвеpстий.
Пpоведенный анализ поазал, что на
pежимах 13-стпенчатоо цила интеpальные поазатели топливной эономичности и тосичности ОГ исследованноо дизеля в значительной степени зависят от длины pаспыливающих отвеpстий
фоpсно. Та, оснащение дизеля pаспылителями с меньшенной длиной pаспыливающих отвеpстий (омплетации № 2
и № 3) позволяет соpатить pасход топлива (на 2,1—2,6 %) и значительно понизить
выбpосы несоpевших леводоpодов
СНx с ОГ (на 40—60 %). Пpи этом выбpосы осидов азота NOx с ОГ снижаются на
7—10 %. Но пpи использовании pаспылителей с меньшенной длиной pаспыливающих отвеpстий заметно величивается эмиссия моноосида леpода СО
(на 25—28 %).
Для достижения тpебемых интеpальных поазателей эмиссии моноосида леpода СО необходимо дальнейшее совеpшенствование пpоцессов подачи и
pаспыливания топлива, отоpое должно
пpедсматpивать, в частности, оптимизацию сочетаний отношения lp/dp с объем-
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Ноpмиpование
пpочности бало
пеpедних мостов
p зовых автомобилей
Пpиведена методика установления ноpм
пpочности балок пеpедних мостов гpузовых
автомобилей. Опpеделены кpитеpии pабото
способности, необходимые запасы пpочно
сти для балок самосвалов КАМАЗ55111. Ус
тановлено, что балки мостов, удовлетвоpяю
щие ноpмам пpочности по статическим на
пpяжениям изгиба и кpучения, соответствуют
и кpитеpию усталостной долговечности.
Ключевые слова: балка моста, ноpма
пpочности, гpузовой автомобиль, тензо
метpиpование, пpедел текучести, устало
стная долговечность.

Конpентоспособность — лючевой оценочный pитеpий изделий, в том числе и тpанспоpтных сpедств, опpеделяется их ценой и ачеством.
Платежеспособные попатели пpи выбоpе товаpа однозначно пpедпочтение отдают pитеpию ачества. Это обсловлено тем, что ачественный
товаp за свой жизненный цил оpаздо более эффетивен, чем неачественный дешевый. Сpеди
составных элементов ачества тpанспоpтных
сpедств центpальное место занимает поазатель
надежности, т. е. веpоятность сохpанения pаботоспособности изделия в течение заданноо сpоа
слжбы. Высою надежность автомобиля невозможно достичь, не обеспечивая надежности ео
деталей, злов и аpеатов. Пpи pазpаботе особое
внимание должно быть делено поазателям надежности таих тяжелонаpженных в эсплатации несщих деталей, аpеатов, а pама, платфоpма, подвеса, бали мостов, збчатые олеса,
аpданные валы, отоpые теpяют pаботоспособность из-за повpеждений сталостноо хаpатеpа.
По данным pяда исследователей для pзовых автомобилей доля отазов по пpичине сталостных
pазpшений составляет от 45 до 55 %.
Одной из атальных технио-технолоичесих задач в автомобилестpоении является pазpабота ноpм пpочности деталей, злов и аpеа-

тов, а напpимеp, в авиа-, сдо- и
ваоностpоении. Пpедметом ноpмиpования являются:
1) pежим pаботы и виды наpзо, действющих на детали;
2) pасчетные схемы и методы
pасчета деталей и злов;
3) pитеpии pазpшения;
4) пpедельные состояния, по отоpым пpоизводится pасчет;
5) запасы пpочности, допсаемые напpяжения, жестость и доловечность деталей и злов;
6) тpебования  механичесим
хаpатеpистиам
пpименяемых
матеpиалов.
Пpи этом необходимо добиться
пpинципа, что изделие, соответствющее ноpмам пpочности в эсплатации, не должно иметь pазpшений и должно иметь минимально
возможню стоимость пpи изотовлении. Наличие ноpм пpочности деталей и аpеатов автотpанспоpтных
сpедств способствет соpащению
сpоов их пpоетиpования и доводи, повышению надежности и эономичности, снижению матеpиалоемости, а следовательно, стоимости автомобиля, созданию онpентоспособных моделей, наиболее
полно соответствющих эсплатационным тpебованиям. Кpоме тоо, пpи наличии ноpм пpочности
появляется возможность пpоетиpовать детали, соответствющие
ноpмам пpочности, а на стадии доводи опеpативно пpовеpить соответствие их ноpмам пpочности.
К сожалению, в автомобилестpоении в настоящее вpемя отстствют
общепpинятые ноpмы пpочности и
pаботы в данной области, начатые
в онце 80-х одов пpошлоо столетия, пpатичеси остановились.
Ниже pассматpивается методиа
pазpаботи ноpм пpочности одной из
особо тяжелонаpженных несщих
деталей автомобилей — бали пеpеднео моста pзовоо автомобиля.
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Констpции пеpедних мостов pазличных
автомобилей имеют мноо схожих техничесих pешений, поэтом мноолетний опыт
пpоетиpования и эсплатации мостов
pазными пpоизводителями может быть pаспpостpанен на pазpаботи новых онстpций.
Бала моста с точи зpения пpочности
хаpатеpизется двмя pитеpиями: пpедельной наpзой по течести и сталостной доловечностью, из отоpых на этапе пpоетиpования можно оценить тольо
пеpвое. Усталостню доловечность из-за
отстствия хаpатеpисти эсплатационной наpженности и сталостно-пpочностных хаpатеpисти бали на pанних
этапах пpоетиpования невозможно
пpедсазать с довлетвоpительной точностью. Даже пpи известных сталостных
хаpатеpистиах и заономеpностях эсплатационной наpженности pасчетная доловечность изделия может отличаться от действительной в 2—3 pаза [1].
Пpи таих обстоятельствах наиболее целесообpазным pешением бдет являться
pазpабота ноpм пpочности бало пеpедних мостов по статичесим напpяжениям, но с одним словием — пpинятые
ноpмы пpочности должны обеспечивать
надежность бали и по pитеpию сталостной доловечности.
Пpатиа эсплатации бало мостов
поазывает [2, 3], что пpи обеспечении запасов пpочности по напpяжениям изиба
и по течести на pчения бали пеpедних мостов имеют запас и по сталостной
доловечности. Бала моста из-за действия больших попеpечных наpзо пpи
повышенных тpебованиях  жестости,
обсловленных тpебованиями  пpавляемости, имеет обычно таие еометpичесие pазмеpы, что в эсплатации амплитды пеpеменных напpяжений изиба
даже в опасных зонах бали не пpевышают значения пpедела выносливости бали. Этом способствют и высоие пpочностные и сталостные хаpатеpистии
матеpиала бало. Бали мостов автомобилей, а пpавило, изотовляются из
высоопpочных сpеднелеpодистых ста-

лей, обязательно подвеpаются теpмообpаботе, и тем самым пpедел течести
достиается не ниже 500 МПа, а пpедел
выносливости — не меньше 200 МПа.
Опыт эсплатации поазывает, что еще
не было не одноо слчая сталостноо
pазpшения бало пеpедних мостов, тода а пластичесие дефоpмиpования
бало встpечаются [2]. Пластичесий изиб бали чаще пpоисходит в оpизонтальной плосости под действием даpа олеса
об веpтиальное пpепятствие, pеже —
в веpтиальной плосости пpи попадании
под олеса неpовностей пpи езде с большой соpостью. На пpатие были таже
слчаи сpчивания бало, что наиболее
веpоятно пpи эстpенном тоpможении наpженноо автомобиля, сочетающемся
с даpом олеса о пpепятствие.
Пpиведенные выше сведения позволяют сделать вывод о том, что пpочность бало мостов необходимо ноpмиpовать по изибным напpяжениям в веpтиальной и оpизонтальной плосостях и по напpяжениям pчения. В эсплатации пластичесое
дефоpмиpование бало недопстимо, та
а наpшаются еометpичесие хаpатеpистии пpавляемости автомобиля, силивается интенсивность изнашивания
шин. Поэтом за пpедельное напpяжение в
балах мостов необходимо пpинимать ноpмальные и асательные напpяжения течести матеpиала, относительно отоpых и
должен быть опpеделен запас пpочности.
Для pасчета запаса пpочности следет опpеделить масимальные эсплатационные
напpяжения в опасных сечениях бали и
пpеделы течести матеpиала бали.
Напpяженно-дефоpмиpованное состояние бало пеpедних мостов в эсплатации исследовалось на автомобилесамосвале КАМАЗ-55111 pзоподъемностью 13 т. Автомобили-самосвалы эсплатиpются в более тяжелых словиях,
чем автомобили общетpанспоpтноо назначения и седельные тяачи. По этой
пpичине онстpции бало, спpоетиpованные для автомобилей-самосвалов,
мот быть pаспpостpанены для пpименения и на дpие модели семейства.
11
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Номинальная наpза на пеpеднюю ось
снаpяженноо автомобиля КАМАЗ-55111 составляет 28,6 Н, а наpженноо — 49,4 Н.
Для тензометpиpования бали в эсплатации
на сеpийню бал моста, изотовленню из стали 45Х (пpедел течести σт = 750 МПа), были
налеены 16 тензодатчиов типа 2ПКБ10-200
(см. pисно). В ачестве тензометpичесой и
pеистpиpющей аппаpатpы были использованы
шестианальный
тензосилитель
KWS/6A-5 и шлейфовый осциллоpаф К12-22.
Записи дефоpмаций пpоводились на полионе
НИЦИАМТ (. Дмитpов) пpи движении автомобиля по тpе со сменными неpовностями
со соpостью 10 м/ч, по "бельийсой мостовой" со соpостью 40 м/ч и пpи тоpможении
на асфальте со соpости 70 м/ч до полной останови автомобиля. Масимальные напpяжения на бале моста (табл. 1) наблюдаются
с наpжной стоpоны pессоpной площади на
веpхней поле двтавpа (датчи 13) пpи тоpмо-

Схема наклейки тензодатчиков на балку пеpеднего моста
автомобиля-самосвала КАМАЗ-55111

Таблица 1

Резльтаты измерений масимальных напряжений, МПа, бали переднео моста автомобиля КАМАЗ-55111 рзоподъемностью 13 т

№ датчиа (см.
рис:но)

Статичесое
нар:жение автомобиля

Динамичесое нар:жение автомобиля
при торможении

на трее со сменными
неровноятми

"Бельийсая
мостовая"
(нар:женность
автомобиля)

снаряженноо нар:женноо снаряженноо нар:женноо снаряженноо нар:женноо
1

2,0

–2,0

140,0

2

–16,0

–30,0

–276,0

3

94

122

4

–110

5

–14,0

–22,0

342

10

9

–47

184

130

163

226

290

–148

–142

–220

–166

–240

–290

110

112

–64

–130

198

224

192

6

106

112

448

464

193

312

199

7

30

36

–270

52

–296

–73

–66

8

28

36

368

378

–132

124

92

9

60

76

–48

–101

116

140

148

10

56

78

306

343

186

278

208

11

70

94

174

232

159

183

131

12

–74

–102

–191

–270

–122

–244

–158

13

–58

–86

–498

–556

–253

–382

–270

14

–68

–92

252

260

–148

–179

–188

15

–52

–84

–97

–148

–156

–196

–108

16

64

106

134

290

130

306

173
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177,0

12

24,0
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жении автомобиля. Масимальные напpяжения сжатия в этой зоне доходят до
556 МПа. Пpи статичесом наpжении
моста напpяжения в этой зоне не пpевышают 86 МПа, т. е. оэффициент динамичности в зоне pессоpной площади на
веpхней поле двтавpа доходит до 6,5.
Напpяжения в опасной зоне сладываются из напpяжений от веpтиальных и оpизонтальных наpзо, действия отоpых пpи тоpможении сммиpются и создают напpяжения сжатия.
Масимальные напpяжения pастяжения наблюдаются на нижней поле с пеpедней стоpоны бали в зоне станови
датчиа 6. В этой зоне сммиpются напpяжения pастяжения от веpтиальных и
оpизонтальных наpзо, и оэффициент динамичности пpи тоpможении наpженноо автомобиля доходит до 4,2.
Напpяжения межд pессоpными площадами обычно меньше, чем со стоpоны олеса до pессоpной площади [3].
Датчии, налеенные по центp веpхней и нижней поло (7, 8, 11, 12), фисиpют напpяжения тольо от веpтиальных
наpзо. Динамичесий оэффициент в
зонах pасположения данных датчиов находится в пpеделах 2—2,9. Напpяжения
значительно величиваются пpи движении автомобиля по "бельийсой мостовой" с большой соpостью. Та, масимальное напpяжение pастяжения, pавное
297 МПа, наблюдалось на нижней поле
межд pессоpными площадами, что может быть объяснено действием инеpционных наpзо от массы бали. Пpи движении по неpовной доpое сммаpные
напpяжения от веpтиальных и оpизонтальных наpзо пpевышают статичесие напpяжения от 2 до 4,5 pаза.
Опpеделение динамичесих оэффициентов наpженности по pезльтатам
доpожных испытаний осществлялось
относительно статичесих напpяжений
тольо от веpтиальной номинальной
наpзи. Ка было поазано выше, величина статичесих напpяжений для
наиболее наpженной зоны может возpастать до 6,5 pаза. Таим обpазом, запас

пpочности по изиб в веpтиальной
плосости для автомобилей семейства
КАМАЗ должен быть не менее 7, пpичем
этот запас пpочности азан для наиболее опасной зоны, де напpяжения от
веpтиальных и оpизонтальных наpзо имеют масимальные значения и
одинаовый зна.
Геометpичесие паpаметpы бали в оpизонтальной плосости мот быть опpеделены в зависимости от веpтиальноо момента сопpотивления бали изиб.
Гоpизонтальные наpзи на бал неведщео моста возниают пpи тоpможении или пpи даpе олес о веpтиальное
пpепятствие. Если честь, что оэффициент сольжения шин на схой доpое
находится в пpеделах 0,3—0,5, оpизонтальная сила, действющая на бал пpи
тоpможении, бдет в 2—3 pаза меньше
веpтиальной, поэтом  известных онстpций бало мостов отношение моментов сопpотивления изиб в веpтиальной и оpизонтальных плосостях
находится именно в этих пpеделах.
Доpожные испытания поазывают [2, 3],
что оpизонтальные напpяжения в сpеднем составляют 50 % веpтиальных напpяжений, но пpи даpе олес о пpепятствие мот достиать и до 70—80 %. Учитывая, что известные онстpции бало
мостов довлетвоpяют эсплатационным тpебованиям, для автомобилей с осевой наpзой до 30 Н отношение момента сопpотивления изиб в веpтиальной плосости (Wв)  момент сопpотивления изиб в оpизонтальной плосости
(W ) pеомендется пpинимать в пpеделах
2—2,3, а для автомобилей с осевой наpзой выше 30 Н — в пpеделах 2,3—2,7.
Важным оценочным поазателем
пpочности бали моста является таже
запас пpочности по pчению, отоpый
опpеделяется а отношение момента
pчения по течести  масимальном
pтящем момент бали, pеализемом
пpи эстpемальном тоpможении на схой
асфальто-бетонной доpое. В литеpатpе
отстствют аие-либо данные о запасе
пpочности по pчению бало мостов,
13
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обоpдования. Пpоблема может быть спешно pешена, если доловечность оценивать методом
сpавнительных соpенных стендовых испытаний
при одном повышенном pовне pеляpных наpзо. Полченные пpи этом значения доловечности можно сопоставить с доловечностью аналоичной онстpции, полченной пpи тех же словиях испытаний, и сделать вывод о пpиодности
новой онстpции.
Доpожные испытания бало пеpедних мостов
автомобиля КАМАЗ-55111 поазали, что амплитдное значение пеpеменных напpяжений в опасных зонах не пpевышает 556 МПа пpи тоpможении и 260 МПа (датчи 13) пpи движении по неpовной доpое, т. е. оэффициент динамичности
в pедих слчаях пpи движении доходит до 3
в наиболее наpженных зонах. С четом этоо
фатоpа и pеомендаций по испытанию несщих
онстpций мостов на КАМАЗе [3] была pазpаботана методиа сталостных испытаний бало
мостов. Соласно данной методие сталостные
испытания бало мостов пpоводятся с пpиложением на pессоpных площадах веpтиальной отнлевой циличесой наpзи с частотой 7 Гц
с масимальным значением, в 2,5 pаза пpевышающим номинальню веpтиальню наpз
на мост в статие. Данные величины пpиняты по
pезльтатам pежимометpиpования бало мостов
автомобилей-самосвалов в pазличных доpожных
словиях и позволяют имитиpовать на стенде
наиболее тяжелый pежим наpжения бало
в эсплатации. Это масимально соpяет испытания. Испытания бало пpоводятся в сбоpе
с повоpотными лаами, отоpые посpедством
специальных башмаов опиpаются на масляные
ванны, становленные на pаме идpопльсатоpа
"PZA" (Геpмания).
По описанной выше методие были пpоведены сталостные испытания шести бало мостов
автомобиля КАМАЗ-55111, изотовленных из
pазных матеpиалов: тpи бали были изотовлены
из стали 45 и тpи — из стали 45Х. На pессоpные
площади пpиладывалась отнлевая циличесая наpза 112 Н, т. е. динамичесий оэффициент по номинальной веpтиальной наpзе
на мост наpженноо автомобиля составил 2,5.
Масимальные напpяжения pастяжения на поле
под pессоpной площадой пpи этом pавнялись
306 МПа.

поэтом были пpоведены эспеpиментальные исследования на pчение бало мостов автомобилей КАМАЗ пеpвых выпсов и модеpнизиpованных, бали отоpых изотовлены из стали 45
(σт = 700 МПа) и 45Х (σт = 720 МПа) соответственно. Пpедел течести по pчению  бало из стали
45 находится в пpеделах 20—22 Н•м, а из стали
45Х — в пpеделах 25—26 Н•м, т. е. больше на
18 %. В эсплатации бали из стали 45 на автомобилях КАМАЗ-55111, осевая наpза отоpых
pавна 44,7 Н, в отдельных слчаях имели пластичесие дефоpмации от pтящео момента, действющео на бале.
Масимальный pтящий момент, pеализемый тоpмозным стpойством автомобиля
КАМАЗ-55111, достиает 15 Н•м. Кpтящий
момент, пpиладываемый  бале, величивается
пpи даpе олеса о пpепятствие в момент тоpможения, и сммаpные значения pтящео момента мот достиать значения пpедела течести.
Запас пpочности по pчению бали, изотовленной из стали 45, pавнялся 1,4. Ка поазала пpатиа, он недостаточен. У бало из стали 45Х запас
пpочности по течести на pчение повысился
до 1,7. У автомобилей с балой пеpедней оси из
стали 45Х в эсплатации не было ни одноо слчая пластичесоо дефоpмиpования бало. Исходя из этоо, запас пpочности бало пеpедней оси
автомобилей по pчению надо пpинять в пpеделах 1,5—1,7. Пpичем нижние значения пpедела
pеомендется пpинимать для седельных тяачей
и автомобилей общетpанспоpтноо назначения,
а веpхние — для автомобилей-самосвалов и автомобилей, пpедназначенных для эсплатации
в тяжелых доpожных словиях.
Все несщие детали автомобилей пpи движении подвеpаются пеpеменным во вpемени наpзам, поэтом они должны ноpмиpоваться и
по pитеpию сталостной доловечности. Этот
pитеpий из-за отстствия исходных данных на
этапе pазpаботи является наиболее сложным для
пpовеpи, вследствие чео pедо пpименяется на
пpатие. Доловечность детали более или менее
достовеpно может быть оценена на этапе доводи
по данным pежимометpиpования и стендовых сталостных испытаний для опpеделения хаpатеpисти сталостной пpочности детали. Таие испытания носят длительный хаpатеp и тpебют сщественных матеpиальных затpат и специализиpованноо сеpвоидpавличесоо сложноо
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Таблица 2

Резльтаты сталостных испытаний бало
передних мостов автомобиля КАМАЗ-55111
Материал
Условный
бали,
номер
сталь

Число
цилов
до разр:шения,
N•10–6

45

1
2
3

1,59
1,47
1,50

45Х

4
5
6

1,45
1,61
1,56

Место
разр:шения

По сечению
Б—Б
(см. рис:но)

Pезльтаты сталостных испытаний
(табл. 2) поазали, что доловечность бало пpи замене стали 45 на сталь 45Х не
повышается. Pазpшения бало во всех
слчаях пpоисходят по сечению отвеpстий под стpемяни pессоp (см. pисно),
де были зафисиpованы масимальные
напpяжения пpи доpожных испытаниях.
Бали мостов, имеющие доловечность
пpи данных словиях испытания не менее
106 цилов наpжения, обладают достаточной эсплатационной надежностью [3].
Это подтвеpждается тем, что еще в пpатие неизвестно слчаев сталостных pазpшений бало пеpедних мостов автомобилей КАМАЗ.
Высоая сталостная доловечность
бало мостов объясняется тем, что матеpиалы, пpименяемые для изотовления
бало, имеют пpедел выносливости
350—450 МПа, тода а амплитда пеpеменных напpяжений от внешних наpзо обычно меньше этих величин и
доловечность детали значительно пpевышает pесpс автомобиля [3].
Таим обpазом, pаботоспособность
бало пеpедних мостов для высоопpочных теpмообpаботанных сталей обслов-

ливается запасами пpочности по статичесим напpяжениям изиба и pчения.
Бала, соответствющая тpебованиям отстствия пластичесих дефоpмаций в эсплатации, довлетвоpяет и тpебованиям
по сталостной доловечности.
Кpитеpиями пpочности бало мостов
pеомендется пpинять запасы пpочности по напpяжениям изиба и pчения,
опpеделенные из словия течести. Запас пpочности бало пеpедних мостов по
напpяжениям изиба в веpтиальной
плосости pеомендется пpинимать не
менее 7, по pчению — 1,5—1,7. Момент
сопpотивления изиб в оpизонтальной
плосости бало pеомендется пpинимать в 2—2,7 pаза меньше, чем в веpтиальной плосости. Бала из теpмообpаботанной высоопpочной стали пpи соблюдении этих статичесих ноpм пpочности пpи испытании пpиложением
отнлевой циличесой наpзи, пpевышающей в 2,5 pаза номинальню наpз на мост, имеет сталостню доловечность больше ноpмативной, pавной
106 цилов.
Pеомендемые ноpмы пpочности мот быть точнены в зависимости от словий эсплатации пpоетиpемоо автомобиля, пpименяемых матеpиалов, тpебований  ео надежности.
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Мнооф н циональный
pе лятоp напpяжения
для енеpатоpных
станово новоо
по оления
Pассмотpен многофункциональный pегу
лятоp напpяжения для генеpатоpных уста
новок нового поколения. Пpименение но
вого pегулятоpа напpяжения позволяет ис
ключить из схемы генеpатоpной установки
дополнительный выпpямитель. Кpоме того,
многофункциональный pегулятоp обеспе
чивает пониженные частоты возбуждения
генеpатоpа и pасшиpение диагностиче
ских функций, особенно индикации повы
шенного напpяжения сети, обpыва фазно
го вывода или неиспpавности выпpями
тельного блока. Существенно pасшиpена и
система защиты pегулятоpа напpяжения
пpи возникновении аваpийных ситуаций.
Пpименение в выходном каскаде много
функционального pегулятоpа напpяжения
полевого тpанзистоpа и быстpодействую
щего диода Шотки позволило уменьшить
коэффициент пульсаций выходного напpя
жения и диапазон изменения мгновенных
значений напpяжений.
Ключевые слова: многофункциональный
pегулятоp напpяжения, генеpатоpная уста
новка, диагностика, индикация, аваpийная
ситуации, пульсации напpяжения, выход
ной каскад, элементная база, дополни
тельный выпpямитель, дополнительные
диоды, контpольная лампа, аккумулятоp
ная батаpея, ток pазpяда, выпpямительный
блок, двигатель внутpеннего сгоpания.

В связи с pезим pостом оличества элетpонных систем на автомобиле, отоpые обеспечивают омфоpт и безопасность пpи ео эсплатации, значительно возpосли техничесие
тpебования  автомобильным енеpатоpным
становам, та а от их надежности и pаботоспособности во мноом зависит pаботоспособность элетpонных систем и, следовательно,
pаботоспособность автомобиля.

Для повышения надежности енеpатоpной станови и pасшиpения ее фнциональных свойств
pазpаботан новый мноофнциональный pелятоp напpяжения
(79.3702) с использованием полпpоводниовых омпонентов pяда ведщих заpбежных омпаний.
Одним из слабых элементов совpеменных енеpатоpных станово является наличие тpех дополнительных диодов в схеме системы
элетpоснабжения та называемоо дополнительноо выпpямителя. Пpименение новоо pелятоpа напpяжения позволит ислючить дополнительный выпpямитель, пpи этом за счет
особенностей схемы pелятоpа
напpяжения сохpаняются все пpеимщества системы с дополнительными диодами (пpежде всео
пониженный то чеpез обмот
возбждения пpи неpаботающем
двиателе), а внешняя схема подлючения енеpатоpной станови с новым pелятоpом в боpтовю сеть не меняется. Таже новый pелятоp напpяжения позволяет облечить pежим пса
двиателя, та а пpи псе двиателя pелятоp отлючает выходной люч, меньшая то pазpяда амлятоpной батаpеи.
Одной из отличительных особенностей новоо мноофнциональноо pелятоpа напpяжения
является возможность понижения
частоты возбждения енеpатоpа за
счет повышения начальноо тоа,
пpоходящео чеpез обмот возбждения енеpатоpной станови
птем оптимизации pежима шиpотно-импльсной модляции выходноо тpанзистоpа pелятоpа.
Это обеспечивает оптимальные
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частоты возбждения енеpатоpа, особенно пpи псе двиателя с влюченной
дополнительной наpзой (напpимеp
абаpитные они), что не позволяют сделать сществющие енеpатоpные станови, оснащенные pелятоpами типа
Я212 А11E, 361.3702.
Влючение измеpительной цепочи
pелятоpа напpяжения непосpедственно
на вывод "плюс" енеpатоpной станови
дает возможность лчшить ачество
выходноо напpяжения. Появляющийся
в этом слчае небольшой силы то pазpяда амлятоpной батаpеи на входные цепи pелятоpа напpяжения составляет 3,2 мА, что за од составляет
0,03 А•ч, т. е. сщественно ниже сточноо самоpазpяда.
Одним из наиболее важных пpеимществ pазpаботанноо pелятоpа напpяжения является сщественное pасшиpение дианостичесих фнций,
особенно индиация повышенноо напpяжения сети, та а pабота блоа
пpавления системы впpыса топлива
же пpи напpяжении 17,5 B пpиводит 
ео выход из стpоя, а стоимость ео составляет более 3000 pб., что сщественно выше стоимости pелятоpа напpяжения. Сществющие pелятоpы напpяжения типа Я212 А11Е, 361.3702 не обеспечивают индиацию повышенноо
напpяжения. Эти pелятоpы обеспечивают индиацию лишь неpаботающей
енеpатоpной станови (пониженноо
напpяжения), но тольо пpи неиспpавной цепи возбждения.
Кpоме тоо, мноофнциональный
pелятоp напpяжения обеспечивает индиацию обpыва фазноо вывода или неиспpавность выпpямительноо блоа.
Мноофнциональный pелятоp напpяжения отличается и пpи pаботе в становившемся pежиме енеpатоpной станови. Пpежде всео в новом pелятоpе
пpедсмотpена фнция онтpоля pоста
наpзи (LRC-фнция, т. е. плавное

величение pовня напpяжения), что позволяет обеспечить более стабильню pабот двиателя в pежиме пpиндительноо холостоо хода, а таже ислючить
даpные наpзи на pемень пpивода енеpатоpа, величив тем самым сpо ео
слжбы.
Сщественно pасшиpена и система
защиты pазpаботанноо pелятоpа напpяжения пpи возниновении аваpийных ситаций. Напpимеp, введена защита от оpотоо замыания в цепи
онтpольной лампы. Возниновение
этоо pежима в цепи онтpольной лампы в сществющих енеpатоpах с pелятоpом типа Я212 А11Е или 361.3702
пpиводит  выход из стpоя дополнительных диодов и, следовательно,  выход из стpоя енеpатоpной станови в
целом (если тольо не выйдт из стpоя
бло пpавления впpысом топлива и
модль зажиания). Пpи использовании
мноофнциональноо pелятоpа напpяжения pаботоспособность енеpатоpной станови пpи оpотом замыании в цепи онтpольной лампы сохpаняется, а после стpанения дефета в
цепи онтpольной лампы восстанавливаются и дианостичесие фнции pелятоpа.
В мноофнциональном pелятоpе
напpяжения введена и тепловая защита,
что повышает надежность pаботы енеpатоpной станови в тяжелых словиях
эсплатации пpи повышенной темпеpатpе оpжающей сpеды. Сществющие pелятоpы напpяжения не имеют
тепловой защиты. Несмотpя на отстствие в схеме енеpатоpной станови дополнительных диодов, за счет внтpенней схемы мноофнциональный pелятоp напpяжения имеет защит выходноо асада pелятоpа от оpотоо
замыания в цепи обмоти возбждения.
В новом pелятоpе напpяжения пpименена пpинципиально новая элемент17
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Pис. 1. Изменение выходного напpяжения пpи использовании pегулятоpа Я212 А11E
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Pис. 2. Изменение выходного напpяжения пpи использовании многофункционального pегулятоpа напpяжения

ная база, что позволяет не тольо повысить надежность pелятоpа напpяжения, но и лчшить ачество выходноо напpяжения. Та, использование в выходном асаде pелятоpа
полевоо тpанзистоpа и быстpодействющео
диода Шоти позволило меньшить оэффициент пльсаций выходноо напpяжения с 1 В
(Я212 А 11Е или 361.3702) до 0,43 В и изменить
диапазон мновенных значений напpяжений с
10—24 В (Я212 A11E или 361.3702) до 12—18 В для
мноофнциональноо pелятоpа напpяжения. Изменение выходноо напpяжения пpи использовании pелятоpа Я212 А11Е пpедставлено на pис. 1, а изменение выходноо напpяжения
пpи использовании pелятоpа мноофнциональноо pелятоpа напpяжения — на pис. 2.
В настоящее вpемя мноофнциональный
pелятоp напpяжения (79.3702) с использованием полпpоводниовых омпонентов pяда ведщих заpбежных омпаний внедpен в пpоизводство на ОАО "Элетpомодль" (. Молодечно, Pеспблиа Белаpсь) и станавливается на
енеpатоpные станови новоо пооления для
сеpийных автомобилей ВАЗ и КАМАЗ.
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Ативная pабота по созданию нивеpсальных эваационно-спасательных сpедств пpоводится во мноих pазвитых стpанах, та а pоботизация этих
pабот в зонах боевых действий, аваpий и
атастpоф атальна же несольо десятилетий и не pешена до сео вpемени.
Напpимеp, в Геpмании pазpаботана аpмейсая бpониpованная эваационная
машина, выполняющая pяд фнций
в опасных зонах, в том числе механизиpованню сцеп без выхода эипажей.
Однао онстpция наиболее важных
и pайне необходимых стpойств этой
машины очень сложна и имеет pяд сщественных недостатов.
В нашей стpане в лассе тяжелых
pобототехничес их сpедств массой от
20 до 60 т мот быть использованы
штатные аpмейс ие бpониpованные
тяачи. Pобототехничес ий эва ационно-спасательный омпле с на
базе этих машин пpедназначен для
эва ации людей и матеpиальных
сpедств из тpднодостпных и опасных зон: заpажений, обстpелов, пожаpов, затоплений и омбиниpованных. Основ омпле са составляет
бpониpованный тяач, обоpдованный мноофн циональным механизиpованным стpойством и подводнонадводными сpедствами.
В Pоссии pазpаботано и пpошло испытания надежное и безопасное мноофн циональное стpойство, обеспечивающее механизацию сцеп и и
pасцеп и с pазличными машинами,
pазpшение пpепятствий и онстp ций, подач онеасящих и нейтpализющих веществ и дpие pаботы в

Наземный
pобототехничес ий
эва ационноспасательный омпле с
Pассмотpены унивеpсальная механизиpо
ванная сцепка и наземноподводный само
ходный эвакуационный комплекыс.
Ключевые слова: опасные зоны, эвакуа
ция, спасение, механизация, pоботизация,
сцепка.

опасных зонах без выхода людей из машин. Это стpойство нифициpовано, пpинято на снабжение
в Минобоpоны Pоссии, является межвидовым эваационно-спасательным сpедством и может монтиpоваться на любое тpанспоpтное сpедство, имеющее
маниплятоp, пpавляемый изнтpи, напpимеp бльдозеpный отвал. Сцеп а осществляется с pазличными сцепными стpойствами и с дpими элементами
онстp ций машин. Технолоия и онстp ция стpойства защищены более чем двадцатью патентами
в 1993—2006 ., и мот быть использованы на тяачах (pис. 1, а), тан ах с бльдозеpом и пожаpных танах, доpожно-землеpойной машине, нивеpсальной
доpожной машине, инженеpной машине pазpаждения и дpой техни е.
На нивеpсальной доpожной машине (pис. 1, б)
стpойство pепится на бльдозеpном отвале 2 и
состоит из съемной штани 3 с захватами, б сиpных тpосов 8, pонштейнов 6 для pепления сpедних частей тpосов и дpих элементов, напpимеp,
3

4
5

2

1
6

7
8

a)

Pис. 1. Многофункциональное механизиpованное устpойство:
а — бpониpованный тяãа÷; б — ìаøина äоpожная унивеpсаëüная

б)
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ем ости 5 с онеасящим составом и напоpноо
шлана 7. Захваты с фи сатоpами тpосов pазмещены
на онцах pычаов и смещены по длине штани.
Б сиpные тpосы выполнены в виде стальных анатных стpопов и имеют на онцах петли, петли
с pю ами 1 или дополнительные стpойства.
Сцеп а с pазличными сцепными стpойствами и
с дpими элементами объе тов эва ации (ОЭ)
пpоизводится пеpемещением маниплятоpа (бльдозеpноо отвала) и тяача. Высо ая веpоятность
сцеп и с pазличными б сиpными стpойствами
ОЭ на пеpесеченной местности обеспечивается ибостью петель тpосов, станавливаемых под pазличными лами. Тpосы освобождаются от штани и
pонштейнов пpи движении тяача назад. Б сиpование в безопасню зон пpоизводится задним или
пеpедним ходом тяача, а освобождение от опасноо
объе та — обpывом или pазpшением б сиpных
тpосов с пpавлением от боpтовой сети тяача. Эваация и пеpемещение автомобилей с их полподъемом осществляются жест ой штаной, де мот
станавливаться pазличные съемные pонштейны.
На инженеpной машине pазpаждения штана
pепится на захвате маниплятоpа. Сцеп а с объе том пpоизводится пеpемещением стpелы и захвата.
Тpосы от захватов сцеп и освобождаются пеpедвижением машины или меньшением вылета стpелы. Б сиpование после сцеп и может пpоизводиться с полподъемом эва иpемой машины, для чео после освобождения тpосов из захватов их сpедние части поднимаются маниплятоpом.
Унивеpсальное стpойство обеспечивает механизиpованное выполнение следющих pабот без
выхода э ипажей из машин:
сцеп  тяача с pазнотипными ОЭ и их эва ацию б сиpованием или вытас иванием;
pасцеп  с опасным объе том обpывом тpосов;
сцеп  с объе тами, обоpдованными б сиpными пальцами, и эва ацию олесных машин полподъемом за элементы онстp ции;
вытал ивание объе тов с маpшpтов движения
олонн и пpи ле их застpеваниях;
тшение ло альных пожаpов, подач нейтpализющих веществ и pазpшение пpепятствий.
Кpоме тоо, стpойство позволяет выполнять
дpие опеpации на местности:
обpазование петель бсиpных и тяовых тpосов,
а таже соединение свободных онцов стальных анатов нивеpсальными силовыми зажимами;
механизиpованное затал ивание объе тов ВВТ
в хpанилища и пpоизводственные помещения;
механизиpованню подач дополнительноо тpоса, бло а полиспаста тяача и дpоо обоpдования в
тpднодостпню зон, в том числе pазминиpование;
сбоp  полиспаста на две ветви на штане сцеп и,
а не в pязи или на заpаженной местности;
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подач  ОЭ схемы полиспаста в собpанном виде, что
стpаняет ее сбоp на тpднопpоходимой местности.
Основ механизиpованноо полиспаста составляют тяач с тяовой и вспомоательной лебед ами,
дополнительным тpосом и салаз и. Схема полиспаста пpедваpительно собиpается на салаз ах, отоpые подтяиваются ОЭ вспомоательной лебедой, а онец тpоса этой лебед и пpедваpительно подается объе т механизиpованным способом. Давление салазо с тpосами на pнт составляет не
более 0,1 с/см2, поэтом сбоp а схемы возможна
на слабых pнтах. Механизиpованный полиспаст
со pащает вpемя и тpдоем ость pабот на заpаженной и тpднопpоходимой местности в 5—10 pаз.
Техничесая хаpатеpистиа нивеpсальноо механизиpованноо стpойства пpедставлена в таблице.
Самоходный надводно-подводный
омпле с
пpедназначен для эва ации людей и матеpиальных
сpедств из зон обшиpных затоплений и состоит из
тяача, обоpдованноо для движения под водой, и
плавающео тpанспоpтеpа (pис. 2).
На тяаче 8 за pеплена тpба-лаз 5 большоо диаметpа, с отоpой шаpниpно соединен понтон 4, а на
бльдозеpном отвале 7 тяача — лестница 6 и механизиpованная сцепа. На оpпсе тяача ложен бсиpный
тpос 3, один онец отоpоо соединен с бсиpным стТехничес ие данные ниверсальноо
механизированноо стройства
Наименование
Тип

Таблица

Хара теристи а

Комбинированная — анатная
и жест ая
Тип анатной сцеп и
Механизированная с присоединением штаной троса б сирном стройств объе та
Перемещение штани при Движением и поворотом тяасцеп е
ча, приводом маниплятора
Тип жест ой сцеп и
Механизированная с полподъемом ОЭ штаной
Масса с сборе, 
До 150
Тип, диаметр аната, мм Стальной, 22—30
Расцеп а с объе том без
Комбинированная: обрывом,
выхода э ипажей
подрывом ВВ или рез ой троса
от бортовой сети тяача
Тяовое силие вытас и- Создается лебед ой тяача,
вания
в том числе двойное
Подача нейтрализющих Комбинированная: полавтовеществ и тшение ломатичес ая, от баллона с пальных пожаров
с ом от бортовой сети тяача,
азо-импльсной апсльной
станов ой
Вытал ивание и затал и- Штаной с на онечни ом
вание машин
Разршение препятствие Штаной, дополнительными
стройствами, взрывчатым веществом или автономным реза ом
Механизированная пода- Газо-импльсной апсльной
ча обордования и разми- станов ой, вспомоательным
нирование
тросом тяача
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сложным pельефом и пpепятствиями,
пpи плохой видимости, сильном ветpе
6
3
1
и высо ой с оpости течения воды, для
7
2
эва ации затонвших вооpжения и
военной техни и пpи фоpсиpовании
8
водных пpеpад, а та же пpи спасении
a)
и эва ации людей с оpаниченными
9
10 11
физичес ими возможностями. Пpодолжительность непpеpывноо пpебывания тяача под водой на лбине до 5 м пpи с оpости течения воды до
2—3 м/с составляет не менее 2 ч.
Компле с имеет высо ие живб)
честь, пpоходимость и pешает задач
массовой эва ации людей и матеpиPис. 2. Подводно-надводный самоходный эвакуациальных сpедств из зон обшиpных затоонный комплекс:
а — äвижение к зоне затопëения; б — эвакуаöия ëþäей и ìа- плений и pазpшений пpименением
штатных аpмейс их инженеpно-техтеpиаëüных сpеäств из зäания пpи затопëении
ничес их сpедств, что позволяет значиpойством 2, а свободный онец поднят на понтельно повысить безопасность и пpоизводитон 4 или лестниц 6. Снаpжи тpбы-лаза 5
тельность эва ационно-спасательных pабот.
имеются с обы, а внтpи тpбы-лаза и оpпPобототехничес ие технолоии эва аса тяача — лестница, площад а и сиденья для
ционных и спасательных pабот в опасных
pазмещения людей. Пpи движении чеpез пpезонах мот и должны выполняться:
пятствия с оpпсом тяача соединен плаваю— штатными и нештатными подpаздещий тpанспоpтеp 1.
лениями МЧС;
— pазличными видами и pодами войс
Для пpавления пеpедвижением тяача
Министеpства обоpоны PФ;
под водой использется пpибоp наблюдения
— подpазделениями МВД и ФСБ пpи
или оманды члена э ипажа с тpбы-лаза
движении олонн и штpме зданий и соили тpанспоpтеpа. Пpоходы в пpепятствиях
оpжений;
или вытал ивание затопленных машин де— штатными и нештатными подpазделаются бльдозеpным отвалом, пpавляелениями пpедпpиятий пpомышленности
мым изнтpи тяача или штаной механина химичес их, атомных и дpих опасных
зиpованной сцеп и, а вытас ивание машин
объе тах;
пpоизводят механизиpованной сцеп ой.
Эва ация людей и матеpиальных сpедств из
— в добывающих отpаслях пpомышлензон затопления может пpоизводиться нености пpи pаботе в сложных поодных и дос оль ими способами: подачей затопленpожно-pнтовых словиях;
ном сооpжению или объе т лестницы и
— пpи пpоведении эва ационно-спасапеpемещением ее тpбе-лаз, пеpемещенительных pабот на тpанспоpте;
ем людей по полотнищ 9, размещенном
— дежpными тяачами силовых стp межд лестницей и тpбой-лазом, pас pытитp и pазличных пpедпpиятий.
ем и всплыванием понтона с поpчнем 10 и
Основ наземно-подводноо самоходтpапом 11, подачей затопленным сооpженоо эва ационноо омпле са мот сониям тpанспоpтеpа на б сиpе или отсоедиставить бpониpованные тан овые тяачи
ненноо от тяача. Эва ацию машин и дpтипа БТС-2 и БТС-4, отоpые отовятся
ой техни и пpоизводят вытал иванием их
ли видации по план pефоpмиpования
из воды отвалом тяача или вытас иванием
Вооpженных Сил PФ.
после соединения втоpоо онца б сиpноо
Компле с соответствет Федеpальным
тpоса с ОЭ. Понтон 4 может станавливаться
целевым пpоpаммам: "Госдаpственная
с pазличных стоpон тpбы-лаза 5. В тpанспpоpамма вооpжения", "Снижение pиспоpтном положении тяача составная тpбаов и смячение последствий ЧС пpиpодлаз pасполаается оpизонтально, а лестница
ноо и техноенноо хаpа теpа", "Безопас6 и понтон 4 отсоединены.
ность и э олоия".
(По матеpиалам онфеpенции
Самоходный надводно-подводный омXI Межднаpодноо фоpма)
пле с может пpименяться на местности со
5

4
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баланс ибpидной
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автомобиля пpи ео
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Пpедставлены гибpидные автомобили,
pазpаботанные ведущими заpубежными
фиpмами. Пpиведены pасчетные исследо
вания энеpгетического баланса гибpидной
силовой установки автомобиля пpи его
движении в соответствии с новым евpо
пейским испытательным циклом NEDC.
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дизель, новый евpопейский испытатель
ный цикл, топливная экономичность, вы
бpосы с отpаботавшими газами.

Для эспл атации тpанспоpтных сpедств, оснащенных лассичесими силовыми становами (СУ) с двиателями вн тpеннео соpания
(ДВС), хаpатеpна pабота ДВС пpи частой смене
соpостноо и наp зочноо pежимов. Кpоме тоо,
значительн ю долю pежимов pаботы этих СУ составляют не становившиеся pежимы, отоpые
пpи эспл атации тpанспоpтноо сpедства в словиях интенсивноо оpодсоо движения достиают 90—95 % общео вpемени эспл атации [1—3].
Эти фатоpы пpиводят  х дшению эспл атационной топливной эономичности ДВС и величению выбpоса в оp жающ ю сpед тосичных омпонентов отpаботавших азов (ОГ). Одним из аpдинальных п тей стpанения азанных недостатов является пpименение ибpидных
СУ, в отоpых ДВС pаботает на оптимальных pежимах, а мнооpежимность СУ обеспечивается ее
элетpичесой частью [4—6].

Пpинцип pаботы ибpидной СУ
залючается в том, что двиатель,
pаботающий на обычном топливе
(бензин, дизельное топливо и дp.),
пpиводит в движение элетpоенеpатоp, и чеpез систем пpавления
н жное оличество выpабатываемой элетpоэнеpии пеpедается на
элетpодвиатели для пpивода
в движение тpанспоpтное сpедство. Для а м лиpования избыта
выpабатываемой элетpоэнеpии
ибpидная СУ имеет а м лятоpн ю батаpею (в pяде сл чаев в ачестве наопителя элетpоэнеpии
пpименяются специальные онденсатоpы) [4].
Пpименение ибpидных СУ позволяет более pационально использовать энеpию, выpабатываем ю ДВС. Пpи этом может быть использован ДВС меньшей мощности, посоль нет необходимости
станавливать двиатель, pассчитанный на пиовые наp зи. В момент наивысшей наp зи в pабот
влючаются одновpеменно ДВС и
элетpодвиатель, питаемый от а м лятоpа (а в неотоpых сл чаях
и дополнительный элетpодвиатель). Это позволяет pеализовать
пеpеpаспpеделение и наопление
мощности, выpабатываемой ДВС,
с ее послед ющим использованием
на фоpсиpованных pежимах, что
обеспечивает pабот ДВС в наиболее блаопpиятном pежиме больш ю часть вpемени ео эспл атации. Инода для с ммиpования
мощностей ДВС и элетpодвиателей пpименяются омбиниpованные схемы пеpедачи p тящео момента с пpямой пеpедачей механичесоо p тящео момента непосpедственно от двиателя. Таие
схемы называются ибpидно-совместным пpиводом.
Пеpвоначально идея использования ибpидной СУ, т. е. замены
тpадиционной тpансмиссии с ме-
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ханичесой оpобой пеpедач на элетpичесий пpивод олес была pеализована в
большеp зных аpьеpных самосвалах и на
железнодоpожном тpанспоpте. Пpичина
пpименения таой схемы в этих становах
об словлена сложностями механичесой
пеpедачи большоо p тящео момента на
олеса мощноо тpанспоpтноо сpедства. В
послед ющем ибpидные силовые станови стали использоваться в автоб сах,
p зовых и леовых автомобилях.
В настоящее вpемя в связи с необходимостью аpдинальноо л чшения эолоичесих поазателей тpанспоpтных
станово pазличноо назначения и снижения pасхода топлива во всем миpе вед тся интенсивные исследования возможностей более шиpооо использования ибpидных СУ [7—9]. Pядом вед щих
двиателестpоительных фиpм же сеpийно вып саются ибpидные СУ для
тpанспоpтных сpедств pазличноо назначения [9—12].
В Японии ибpидные СУ же сеpийно
вып саются фиpмами Toyota, Honda,
Mаzda, Nissan, Suzuki. Фиpма Honda pазpаботала след ющие модели ибpидных
леовых автомобилей: Honda Insight,
Honda Civic Hybrid, Honda Accord Hybrid.
Фиpмой Mazda создана модель ибpидноо автомобиля Mazda Demio. Фиpма
Nissan вып сает ибpидн ю СУ модели
Altima Hybrid (ибpидная схема фиpмы
Toyota). В целом в 2006 . в Японии было
пpодано 90410 ибpидных автомобилей,
что на 47,6 % больше, чем в 2005 .
В США pазpаботами ибpидных силовых станово занимаются фиpмы
Ford, General Motors, Detroit Diesel, Jonh
Deere и дp. Фиpма Ford pазpаботала леовые автомобили моделей Ford Escape
Hybrid и Mercury Mariner Hybrid. Фиpмой
General Motors создана модель Chevrolet
Silverado/GMC Sierra Hybrid. В 2006 .
пpодажи ибpидных автомобилей в США
выpосли на 22 % по сpавнению с 2005 .
Гибpидные автомобили в США занимают
1,5 % pына новых леовых автомобилей. Всео за 2006 . в США было пpодано
251 000 ибpидных автомобилей (без че-

та пpодаж автомобилей Saturn VUE Green
Line оpпоpации General Motors).
Фpанц зсая омпания PSA Peugeot
Citroen в 2010 . пpист пает  сеpийном
пpоизводств ибpидных веpсий автомобилей Peugeot 307 и Citroen С4. Пpи движении со соpостями менее 50 м/ч автомобиль pаботает в pежиме элетpомобиля. Фиpма Renault pазpаботала модель
идpидной СУ Renault Kangoo.
В Геpмании фиpмой Opel pазpаботана
ибpидная СУ Opel Astra с дизелем. Пpоводятся pаботы по созданию ибpидных СУ и
pядом дp их фиpм Геpмании: Mercedes
Benz, Bosch и дp. В Италии pазpаботи ибpидных СУ вед тся фиpмой Ferrari.
Гибpидные СУ использ ются не тольо
на леовых автомобилях, но и на p зовых
автомобилях и автоб сах. Гибpидные схемы
СУ для p зовых автомобилей pазpабатывают омпании: БелАЗ (Белаp ссия), Azure
Dynamics (США), Nissan совместно с ZF
Friedrichshafen AG (Геpмания), Alcoa совместно с Altair Nanotechnologies (США),
Odyne Corporation (США), Peterbilt (США)
совместно с Eaton, Oshkosh Truck Corp.,
Volvo Cars и MAC. Фиpма Hino Motors
(Япония) пpодает в Японии и Австpалии
p зовой автомобиль модели Dutro Hybrid.
Наибольшее pаспpостpанение ибpидные автоб сы пол чили в Севеpной Амеpие. Фиpма General Motors совместно
с фиpмами Daimler Chrysler и BMW pазpаботала ибpидн ю СУ, выполненн ю по
схеме GM/Allison. По этой схеме вып саются автоб сы фиpмами Solaris Bus &
Coach Company (Польша), APTS (Дания), Nova Bus (Канада). Фиpма General
Motors с 2004 . поставила более чем в 30 оpодов США и Канады свыше 400 ибpидных автоб сов. В 2006 . фиpма General
Motors пpодала более 660 ибpидных автоб сов. Фиpма First Automotive Works начала
пpоизводство ибpидных автоб сов осенью 2005 . Фиpма New Flyer (Канада) вып сает ибpидные автоб сы с 1997 . Автоб сы с ибpидными СУ pазpабатывают и
пpоизводят фиpмы: Daimler Chrysler (автоб с Orion VII, ибpидная схема pазpаботана совместно с омпанией BAE Systems),
23
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Optima Bus Corporation (США) (ибpидная схема
pазpаботана совместно с омпанией ISE-Siemens),
Enova (США), Fitst Automotive Works (FAW) (Китай) (Гибpидная схема фиpмы Enova). Пеpвые
шесть ибpидных автоб сов в Лондоне начали
эспл атиpоваться в начале 2006 . После 2012 .
в Лондоне б д т за паться тольо ибpидные автоб сы и вводиться в эспл атацию по 500 ибpидных автоб сов ежеодно.
На сеодняшний день наиболее дачной pазpаботой ибpидной СУ является сеpийно вып саемая СУ Hybrid Synergy Drive (HSD) фиpмой
Toyota [13—18]. Эта фиpма лидиp ет по оличеств пpоизводимых ибpидных СУ и ативно вып сает ибpидные автомобили начиная с 1997 .
Пpичем в модифиациях а обычных автомобилей сеpии Prius, джипов-внедоpожниов сеpии
Lexus RX 400h, та и автомобилей люс ласса —
Lexus LS 600h. По итоам 2006 . во всем миpе было пpодано более пол миллиона леовых автомобилей тольо модели Prius. Технолоию ибpидноо пpивода Toyota HSD лицензиpовали фиpмы Ford (Escape Hybrid) и Nissan (Altima Hybrid).
Фиpма Toyota объявила о намеpении вып са ибpидных автомобилей в объеме до 300 тыс. в од,
а  2012 . вообще пеpейти ислючительно на вып с ибpидных автомобилей.
Технолоия ибpидной СУ Hybrid Synergy
Drive автомобилей фиpмы Toyota впеpвые пpименена в 1997 . в сеpийном автомобиле "Prius". Объединяет пять основных омпонентов: бензиновый двиатель 1NZ-FXE (с изменяемыми фазами
азоpаспpеделения, цил Атинсона, степень
сжатия ε = 13), соединен с водилом планетаpной
пеpедачи; элетpодвиатель (синхpонный с постоянным манитом), соединен с оpонной шестеpней; элетpоенеpатоp, соединен с солнечной;
планетаpная пеpедача и элетpонный ваpиатоp;
NiMH а м лятоpная батаpея (pассчитана на весь
сpо сл жбы автомобиля) и инвеpтоp (пpеобpаз ет
постоянный то в пеpеменный). Комплес пpавляется омпьютеpом по онцепции drive-by-wire
(без пpямоо механичесоо онтата). Схема
ибpидной СУ станови автомобиля Toyota Prius
пpедставлена на pис. 1.
В ибpидной СУ автомобиля Toyota Prius pеализ ются след ющие фазы pаботы. Пpи соpостях движения выше сpедней бензиновый двиатель пеpедает часть энеpии (чеpез водило и оpонн ю шестеpню планетаpной пеpедачи) непо-
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Pис. 1. Схема гибpидной СУ автомобиля Toyota Prius:
1 — ЛВС; 2 и 4 — инвеpтоpы; 3 — аккуìуëятоpная батарея;
5 и 7 — эëектpоäвиãатеëи; 6 — устpойство pаспpеäеëения ìощности; 8 — öепная пеpеäа÷а; 9 — pеäуктоp; 10 — äиффеpенöиаë

сpедственно на пеpедние олеса, оставшаяся
часть энеpии (чеpез водило и солнечн ю шестеpню) пост пает на элетpоенеpатоp. От енеpатоpа часть элетpичесой энеpии отводится на
подзаpяд батаpеи, а часть возвpащается (чеpез
инвеpтоp напpяжением 500 В) на тяовый элетpодвиатель, отоpый вpащает пеpедние олеса
чеpез оpонн ю шестеpню. Пpи обоне (масимальном соpении) омпьютеp пpеpащает подзаpяд батаpеи и напpавляет весь то от енеpатоpа
на элетpодвиатель. Кpоме тоо, то от батаpеи чеpез инвеpтоp таже пост пает на элетpодвиатель.
Пpи тоpможении омпьютеp вылючает бензиновый двиатель, а элетpодвиатель пеpелючается в pежим енеpации тоа и возвpащает энеpию в батаpею (pе пеpация). Пpи малых соpостях движения (до 50 м/ч) автомобиль pаботает
в pежиме элетpомобиля, пол чая энеpию тольо от батаpеи. Таим обpазом, СУ автомобиля
pазбита на два мод ля. Элетpичесая подсистема
отвечает за pабот на пеpеходных и становившихся pежимах, подсистема двиателя вн тpеннео соpания — тольо за pабот на становившихся pежимах.
Таой подход  созданию СУ автомобиля аpдинально меняет тpебования  ДВС. Пpи этом
возниает необходимость пеpеосмысления энеpетичесоо баланса и паpаметpов СУ автомобиля
24
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Pис. 2. Евpопейские стационаpный цикл ESC (а), цикл испытаний на пеpеходных pежимах ETC
(б) и pежимы pаботы ДВС пpи испытаниях по циклам ESC и ETC (в)

в pеальных словиях эспл атации и пpи
ео pаботе на pежимах с ществ ющих испытательных цилов.
Pеальные
pежимы
эспл атации
тpанспоpтных двиателей моделиp ются
в методиах испытаний ДВС на мотоpном стенде, в отоpых использ ются pазличные испытательные цилы. Эти цилы пол чены статистичесой обpаботой
pез льтатов pежимометpиpования двиателей пpи опpеделенных словиях движения тpанспоpтноо сpедства.

Пpи испытаниях дизелей на соответствие ноpмам Евpо-3 на тосичность ОГ
пpименяется 13-ст пенчатый цил ESC
(European Steady State Cycle), влючающий 13 становившихся pежимов, отличающихся частотой вpащения оленчатоо вала n и наp зой (эффетивной
мощностью Ne) (pис. 2, а) [2]. В этом испытательном циле исслед ются след ющие соpостные pежимы: pежим холостоо хода пpи минимальной частоте вpа25
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щения nхх min, pежимы с частотой вpащения
n = 0,25nном (nном — номинальная частота вpащения или частота вpащения, соответств ющая
масимальной мощности), n = 0,50nном и
n = 0,75nном. Опpеделение наp зочных pежимов
пpи азанных частотах вpащения n пpоизводится
с четом наp зи двиателя на pежимах внешней
соpостной хаpатеpистии. Каждый исслед емый
pежим хаpатеpиз ется своим весом (долей вpемени, пpиходящеося на этот pежим). Пpи сеpтифиации двиателя с использованием азанноо
цила дополнительно исслед ются тpи пpоизвольных pежима, отмеченных на pис. 2, а pестиами.
Сеpтифиация на выполнение ноpм Eвpо-3,
наpяд со стационаpным испытательным цилом
ESC, пpедполаает использование теста ETC
(European Transient Cycle), пpед сматpивающео
испытания двиателей в течение 30 мин на пеpеходных pежимах, имитиp ющих словия движения
тpанспоpтноо сpедства по оpодсим, заоpодным
доpоам и автомаистpали (pис. 2, б) [2]. Исслед емые pежимы хаpатеpиз ют тpи часта движения. Пеpвый часто соответств ет движению
тpанспоpтноо сpедства в оpоде со сpедней соpостью ооло 50 м/ч и остановами. Втоpой часто хаpатеpен для движения автомобиля по пpиоpод с олебаниями соpости относительно сpедней соpости движения, pавной ооло 72 м/ч.
Тpетий часто соответств ет относительно pавномеpном движению тpанспоpтноо сpедства по маистpали со соpостью ооло 88 м/ч. Тест ETC пpименяется тольо для p зовых автомобилей с стpойствами очисти ОГ — нейтpализатоpом NOx и
фильтpом частиц. В соответствии с ноpмами Евpо-4
на тосичность ОГ двиатели обязательно пpоходят
сеpтифиацию по обоим испытательным цилам.
Сопоставление pежимов pаботы двиателя пpи
ео испытаниях по цилам ESC и ETC может быть
пpоведено с использованием данных pис. 2, в, на
отоpом наpяд с pежимами цила ESC (поазаны p жочами) пpедставлен массив точе не становившихся pежимов цила ETC.
Для оцен и то сичности ОГ сеpийных ле овых и
ле их pзовых автомобилей полной массой до 3,5 т
в евpопейс их стpанах пpименяют новый евpопейс ий испытательный (ездовой) ци л NEDC (New
European Driving Cycle), пpедставленный на pис. 3, а
[2]. Пеpвая часть ци ла — оpодс ой ездовой ци л
UDC (Urban Driving Cycle) с ма симальной соpо-
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стью движения Vт = 50 м/ч влючает четыpе последовательных ездовых цила и имитиp ет словия
движения автомобиля по оpод . Втоpая часть цила — соpостной внеоpодсой цил EUDC (Extra
Urban Driving Cycle) с масимальной соpостью
движения Vт = 120 м/ч имитиp ет словия движения автомобиля по маистpали. В целом этот цил
хаpатеpиз ется след ющими поазателями: вpемя
цила 1220 с, пpобе за цил 11,007 м, сpедняя соpость 32,5 м/ч, сpедняя соpость без чета pежима
холостоо хода 44,0 м/ч, масимальная соpость
120 м/ч, доля pежима холостоо хода 26,2 %.
В ездовом циле NEDC автомобиль испытывается на беовых баpабанах после п са холодноо двиателя и ео пpоpева на pежиме холостоо
хода в течение 40 с. В пpоцессе испытании все ОГ
собиpаются в емости по метод CVS. Массовые
доли вpедных веществ, опpеделенные пpи анализе
собpанных ОГ в пpоцессе всео цила испытаний,
относят  пpойденном п ти (ооло 11 м). Опpеделенные таим обpазом дельные массовые вы-

Pис. 3. Евpопейский ездовой цикл NEDC (а) и pежимы pаботы ДВС пpи испытаниях по циклам ESC и NEDC (б):
выäеëены обëасти, в котоpые попаäаþт 80 % всех pежиìов pаботы öикëов ESC и NEDC

26
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бpосы тосичных омпонентов [/м]
сpавниваются с пpедельно доп стимыми
величинами ноpм на тосичность ОГ.
След ет отметить, что новый евpопейсий ездовой цил NEDC обеспечивает
большее пpиближение  pеальным словиям эспл атации тpанспоpтных двиателей по сpавнению с цилами ESC и
ETC. В циле NEDC пpеобладают pежимы с невысоими частотой вpащения n и
наp зой (эффетивным p тящим моментом Me), отоpые хаpатеpны для словий эспл атации тpанспоpтных ДВС
пpи движении автомобиля по оpодсим
маистpалям (pис. 3, б).
Пpи сpавнительном анализе pазличных СУ использ ются pазные поазатели
pаботы двиателей. Поазатели ДВС в pеальных словиях эспл атации мо т
быть опpеделены п тем статистичесой
обpаботи pез льтатов pежимометpиpования. Пpоведенные исследования двиателя тpанспоpтноо сpедства с дизелем
позволили опpеделить след ющие интеpальные поазатели ДВС, pаботающео
в pеальных словиях эспл атации: общий пpобе автомобиля 4732 м, с ммаpный pасход топлива 317 л, сpедняя соpость движения автомобиля 48,9 м/ч,
эспл атационный pасход топлива 6,7 л на
100 м. Пpи этом одним из наиболее важных интеpальных поазателей, хаpатеpиз ющих онpетные словия движения
тpанспоpтноо сpедства является pасход
топлива за цил испытаний (/цил) или
сpедний pасход топлива (л/100 м).
В тpанспоpтных сpедствах, оснащенных
лассичесими СУ с ДВС, эспл атационный pасход топлива в значительной
степени пpедопpеделяется соpостью
движения тpанспоpтноо сpедства, посоль с ществ ет жестая связь межд
частотой вpащения оленчатоо вала двиателя и соpостью движения автомобиля
(пpи известной стpатеии пеpелючения
пеpедач механичесой оpоби пеpедач).
Аппpосимация пол ченных эспеpиментальных данных (точи на pис. 4) позволила пpедставить ф нциональн ю зависимость сpеднео pасхода топлива Gт сp

Pис. 4. Экспеpиментально полученная зависимость сpеднего pасхода топлива от сpедней скоpости движения автомобиля

(л/100 м) от сpедней соpости движения
автомобиля Vт (м/ч) в виде pивой на
pис. 4, описываемой фоpм лой
2

Gт сp = 0,0025 V т – 0,3049Vт + 15,556. (1)
Пpи исследовании энеpетичесоо
баланса ибpидной СУ автомобиля пpи
ео движении в соответствии с новым евpопейсим испытательным цилом
NEDC пpименен pасчетно-эспеpиментальный метод. Пpи pасчетных исследованиях использовались исходные данные
по автомобилю, ДВС, оpобе (КП)
тpансмиссии, эспеpиментальные данные по мощностным хаpатеpистиам и
pасход топлива исслед емоо двиателя.
Движение тpанспоpтноо сpедства в ездовом циле NEDC описывалось на основе
тяовоо баланса автомобиля. В pез льтате pасчетных исследований пол чено pаспpеделение наp зочно-соpостных pежимов pаботы двиателя. В аждой из наp зочно-соpостных зон pасход топлива
двиателем опpеделялся на основе эспеpиментальной нивеpсальной хаpатеpистии дельноо эффетивноо pасхода топлива. Схема pасчета пpиведена на pис. 5.
Пpи pасчетных исследованиях использовались след ющие фоpм лы и алоpитмы
pасчета двиателя и тяовоо pасчета автомобиля [19—21]. Пpи известной стpатеии
пеpелючения пеpедач тpансмиссии для автомобиля с механичесой КП с ществ ет
однозначная связь межд частотой вpаще27
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Pис. 5. Схема pасчета
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ния n оленчатоо вала двиателя и соpостью движения тpанспоpтноо сpедства Vт
60V i i
n = --------т-------п
-- ,
3,6πD

(2)

де i — пеpедаточное отношение i-той
пеpедачи в КП; i п — пеpедаточное отношение лавной пеpедачи; D — диаметp
олеса автомобиля.
В соответствии с фоpм лой (2) опpеделены необходимые частоты вpащения оленчатоо вала двиателя n, соответств ющие заданным ездовым цилом
NEDC соpостям движения автомобиля
Vт и известной стpатеии пеpелючения
пеpедач тpансмиссии. Pез льтаты этих
pасчетов отpажены на pис. 6, а, б.
Потpебная мновенная мощность двиателя Ne потp в аждой точ е ци ла NEDC опpеделялась с использованием выpажений:
N
0,278V P
Neпотp = -----c = --------------т-----c =
η тр
η тр
0,278V ( P + P + P ) 0,278V
= --------------т-------w----------f--------c-- = --------------тр
-- Ѕ
η тр
η тр
⎛1
2
J⎞
Ѕ ⎜ --- c x ρFV т + fG т V т + δG т ---⎟ ,
g⎠
⎝2

(3)

де Pс, Nс — с ммаpные сила сопpотивления и мощность, необходимые для пpеодоления аэpодинамичесоо сопpотивления возд шной сpеды, тpения ачения
и соpения тpанспоpтноо сpедства; Pw,
Pf, Pc — силы, необходимые для пpеодоления аэpодинамичесоо сопpотивления возд шной сpеды, тpения ачения и
соpения тpанспоpтноо сpедства; ηтp —
механичесий КПД тpансмиссии; Vт —
соpость движения тpанспоpтноо сpедства; сх — оэффициент сопpотивления
возд ха (оэффициент обтеаемости),
зависящий от фоpмы и ачества отдели
повеpхности автомобиля; ρ — плотность
возд ха; F — лобовая площадь автомобиля; f — оэффициент сопpотивления ачению; Gт — вес тpанспоpтноо сpедства;
δ — оэффициент чета вpащающихся

Pис. 6. Паpаметpы движения автомобиля в соответствии с NEDC:
а — скоpостü äвижения автоìобиëя; б — ÷астота вpащения коëен÷атоãо ваëа äвиãатеëя; в — потpебная ìощностü äвиãатеëя; ã — избыто÷ная ìощностü äвиãатеëя

масс; J — соpение автомобиля; g — соpение свободноо падения.
Pез льтаты pасчета необходимой для
pеализации цила NEDC мощности двиателя Ne потp, опpеделяемой по фоpм ле (3)
в соответствии с тpеб емой соpостью движения тpанспоpтноо сpедства Vт, пpедставлены на pис. 6, а, в.

Pис. 7. Возможные нагpузочные pежимы pаботы двигателя, изменяющиеся от нуля до
максимальных значений сpеднего эффективного давления pe всх, соответствующих внешней скоpостной хаpактеpистике

29
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Pис. 8. Полный pасчетный гpафик движения тpанспоpтного сpедства (вид гpафического экpана)

Pасполааемая масимальная мощность двиателя Ne pасп пpи данной частоте вpащения оленчатоо вала n опpеделялась по внешней соpостной
хаpатеpистие (ВСХ) исслед емоо дизеля, пpедставленной на pис. 7. Аппpосимация значений
сpеднео эффетивноо давления pe всх, соответств ющих поазанной на pис. 7 внешней соpостной
хаpатеpистие, позволила пpедставить ф нциональн ю зависимость паpаметpа pевсх от частоты
вpащения оленчатоо вала n в виде соотношения

С использованием пpедставленной методии
пpоведены pасчеты основных паpаметpов энеpетичесоо баланса ибpидной СУ автомобиля пpи
ео движении в соответствии с новым евpопейсим испытательным цилом NEDC. Полный
pасчетный pафи движения тpанспоpтноо сpедства пpедставлен на pис. 8.
Пpоведенные pасчеты позволили опpеделить
pаспpеделение pежимов pаботы двиателя пpи движении тpанспоpтноо сpедства в соответствии с новым евpопейсим испытательным цилом NEDC.
Ка след ет из pасчетноо pафиа (pис. 9) pаспpеделение вpемени pаботы в аждой из наp зочно-

peвсх = –9,767•10–7n2 + 5,905•10–3n + 1,484. (4)
Pасполааемая масимальная мощность двиателя Ne pасп (на pежимах ВСХ) пpи данной частоте вpащения оленчатоо вала n опpеделялась
чеpез сpеднее эффетивное давление pe всх с использованием известной фоpм лы [21]
iV n
p
Nepасп = ---eвсх
-----------h--- ,
30τ

(5)

де iVh — pабочий объем двиателя; τ — татность
двиателя.
Тода избыточная мощность Neизб может быть
опpеделена в виде pазности межд pасполааемой
Ne pасп и потpебной Ne потp мощностями двиателя.
Если потpебная мощность оазывалась больше
pасполааемой, то это являлось словием pаботы
двиателя по ВСХ и цил движения тpанспоpтноо сpедства соответств ющим обpазом оppетиpовался. Pез льтаты pасчета избыточной мощности Ne изб пpедставлены на pис. 6, .
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Pис. 9. Pаспpеделение pежимов pаботы двигателя пpи
движении тpанспоpтного сpедства в соответствии с
новым евpопейским испытательным циклом NEDC
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соpостных зон с щественно отличается
от pавновеpоятностноо. Особенно мноо вpемени двиатель pаботает на pежиме
холостоо хода пpи минимальной частоте
вpащения n = 1100 мин–1.
Ка известно, мощность двиателя Ne
опpеделяется не тольо p тящим моментом двиателя Мe (циловой подачей
топлива qц), но и частотой вpащения оленчатоо вала n (ео ловой соpостью
ωд, см. выpажение (5)), или известн ю зависимость
Ne = Meωд.

(6)

Поэтом
хаpатеpистии постоянной
мощности двиателя (Ne = const) имеют
вид ипеpболичесих зависимостей
Me = f(n) или Ме = f(ωд) с величивающимся p тящим моментом Мe в области
низих частот вpащения n (pис. 10). Таим обpазом, в тpанспоpтных сpедствах,
оснащенных лассичесими СУ с ДВС,
ловая соpость ωд оленчатоо вала
ДВС опpеделяет эффетивн ю мощность
двиателя Ne и соpость движения тpанспоpтноо сpедства Vт (пpи известной
стpатеии пеpелючения пеpедач тpансмиссии). В таих СУ для достижения наибольшей мощности двиателя Ne и, следовательно, масимальной соpости движения тpанспоpтноо сpедства Vт, необходимо величивать и цилов ю подач
топлива qц (т. е. пеpеводить двиатель на

Pис. 11. Унивеpсальная хаpактеpистика двигателя
внутpеннего сгоpания:
светëые стpеëки — стpатеãия pазãона в кëасси÷еских СУ,
за÷еpненные стpеëки —стpатеãия pазãона в ãибpиäных СУ

pежимы pаботы по внешней соpостной
хаpатеpистие), и частот вpащения n
двиателя.
Для pасчета пpоцесса pазона ДВС,
а таже дp их пеpеходных пpоцессов,
обычно использ ется pавнение динамичесоо pавновесия в виде [1]
dω
Iд -------д = Me – Mс,
dt

(7)

де Iд — пpиведенный  оленчатом вал
момент инеpции движ щихся деталей двиателя и тpансмиссии; Мс — момент сопpотивления пpоp чиванию потpебителя.
Пpи pазоне ДВС лассичесих СУ для
достижения наименьшей пpодолжительности пеpеходноо пpоцесса необходимо
обеспечить наибольш ю интенсивность
величения ловой соpости оленчатоо вала ωд (наибольшее соpение
dωд/dt). Для этоо двиатель выводится на pежимы внешней соpостной хаpатеpистии, что позволяет пол чить наибольш ю pазность момента двиателя Мe и момента сопpотивления Мс. Таая
стpатеия пpавления двиателем,
pеализ емая в лассичесих СУ,
поазана на pис. 11 светлыми
стpелами. Ее недостатом является то, что внешняя соpостная
Pис. 10. Мощностные хаpактеpистики двигателя внутхаpатеpистиа, на pежимах отоpеннего сгоpания
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pой и pеализ ется pазон двиателя, отличается пониженными значениями оэффициента избыта
возд ха α и повышенными значениями дельноо
эффетивноо pасхода топлива ge (см. pис. 11).
В ибpидных СУ можно pеализовать дp ие
стpатеии пpавления [7, 12]. Использование ибpидных СУ позволяет pазоpвать жест ю связь
межд частотой вpащения оленчатоо вала n и
соpостью автомобиля Vт и ос ществлять pазон
двиателя по тpаетоpии, пpоходящей чеpез зоны
с наил чшей топливной эономичностью (напpимеp, по тpаетоpии, поазанной на pис. 11 зачеpненными стpелами). Пpи этом мощность, выpабатываемая двиателем, меньше мощности, пол чаемой
на pежимах ВСХ, что омпенсиp ется дополнительной мощностью, отбиpаемой от элетpичесоо
а м лятоpа. Это один из оптимальных п тей повышения эффетивности СУ пpи минимальном
pасходе топлива. Таая стpатеия pазона может
быть лео pеализована в ибpидной СУ, напpимеp
автомобиля Toyota Prius, поазанной на pис. 1.
Pасчетные исследования поазали, что пpи
движении тpанспоpтноо сpедства в соответствии
с цилом NEDC эспл атационный pасход топлива ибpидной СУ снижается на 3,5 % (пpи КПД
элетpичесой пеpедачи, pавном 98 %) по сpавнению с лассичесой СУ. След ет таже отметить,
что двиатель лассичесоо тpанспоpтноо сpедства pаботает на pежиме холостоо хода не тольо
во вpемя pатовpеменных останово, но и на
частах тоpможения (т. е. пpи движении автомобиля наатом). Это пpиводит  величению доли
pежимов холостоо хода двиателя (тоpможение —
движение наатом и стояна) до 40 % вpемени
всео цила. В этом сл чае использование иб-

Pис. 13. Снижение pасхода топлива вследствие pекупеpации энеpгии тоpможения

pидной СУ позволяет снизить эспл атационный
pасход топлива на 5,6 %.
След ет отметить, что пpименение ибpидной
СУ величивает общ ю масс автомобиля из-за
использования а м лятоpных батаpей и дp их
элементов элетpичесой части таой СУ. Это,
естественно, повышает эспл атационный pасход топлива пpимеpно на 1,0—3,5 % пpи величении массы автомобиля на 100—200  (см. тониpованн ю зон на pис. 12). Таим обpазом, из азанноо выше эффета повышения топливной
эономичности пpи использовании ибpидной
СУ необходимо вычесть величение pасхода топлива, вызванное pостом массы автомобиля.
Таим обpазом, одним из pезеpвов совеpшенствования ибpидных СУ является меньшение
массы элементов ее элетpичесой части, в пеpв ю очеpедь массы а м лятоpов. Дp им pезеpвом повышения эффетивности ибpидных СУ
является совеpшенствование системы а м лиpования энеpии, посоль возвpат энеpии тоpможения естественно зависит от КПД системы
а м лиpования энеpии. Та, повышение КПД
системы енеpатоp—а м лятоp—элетpодвиатель ибpидной СУ до 90 % позволяет снизить
эспл атационный pасход топлива пpимеpно на
15 % по сpавнению с системой без pе пеpации
энеpии (pис. 13).
Зависимость pасхода топлива в испытательном
циле NEDC от КПД системы енеpатоp—а м лятоp—элетpодвиатель ибpидной СУ пpедставлена на pис. 14. По оси абсцисс (pис. 14) отложено сpеднее эффетивное давление, ниже отоpоо ДВС ибpидной СУ отлючается, и движение тpанспоpтноо сpедства пpоисходит за счет
элетpодвиателя. По оси оpдинат отложен об-

Pис. 12. Влияние массы автомобиля на эксплуатационный pасход топлива
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щий pасход топлива за цил NEDC, сладывающийся из pасхода двиателя на
пpямой пpивод тpанспоpтноо сpедства и
pасхода на заpяд а м лятоpа пpи pаботе ДВС на наиболее эономичном pежиме. По меpе возpастания значений поpоовой наp зи pасход топлива пpи pаботе двиателя для пpямоо пpивода
тpанспоpтноо сpедства снижается, в то
вpемя а pасход топлива пpи заpяде а м лятоpной батаpеи (АКБ) величивается. В зависимости от КПД наблюдается
миним м общео pасхода топлива пpи
pазличных поpоовых значениях наp зи.
Значение поpоовой наp зи, пpи отоpой ос ществляется пеpеход от пpямоо пpивода тpанспоpтноо сpедства от
ДВС  pаботе ибpидной СУ в целом, пpедопpеделяет потpебн ю мощность а м лятоpа. На pис. 15 поазано изменение
минимальной емости силовоо а м лятоpа ибpидной СУ в зависимости от
тоо, ниже аой наp зи (сpеднео эффетивноо давления pe) пpоисходит пеpеход на элетpичес ю тя .
Pез льтаты пpоведенных исследований мо т быть сведены  след ющим основным выводам.
— С точи зpения эспл атационноо
pасхода топлива ибpидная СУ с дизелем
более эффетивна ибpидной СУ с бензиновым двиателем с исpовым зажианием, что объясняется л чшей относитель-

Pис. 15. Изменение минимальной емкости силового аккумулятоpа гибpидной СУ в зависимости от давления pe

ной топливной эономичностью дизелей
на частичных наp зах.
— Pазpыв механичесой связи межд
олесами и оленчатым валом ДВС пpи
движении тpанспоpтноо сpедства в соответствии с цилом NEDC позволяет снизить эспл атационный pасход топлива
на 3,5 % пpи КПД элетpичесой пеpедачи 98 % (без вн тpенней циp ляции
энеpии в СУ).
— Pабота в стаpт-стопном pежиме позволяет снизить эспл атационный pасход топлива на 5,6 % пpи доле pежимов
холостоо хода двиателя (тоpможение —
движение наатом и стояна) до 40 % вpемени всео цила NEDC. В этом сл чае
тpеб ется наопитель энеpии (АКБ), но
ео использование величивает pасход
топлива на 1,0—3,5 % вследствие возpастания массы автомобиля.
— Pе пеpация
инетичесой энеpии пpи тоpможении
может дать значительный эффет, особенно в словиях оpодсоо движения. Та, пpи
КПД системы енеpатоp—а м лятоp—элетpодвиатель,
pавном 75 %, эспл атационный pасход топлива пpи pе пеpации снижается более чем на
12 % пpи движении в соответствии с цилом NEDC.
— Гибpидная СУ позволяет
Pис. 14. Снижение pасхода топлива в испытательном цикначинать движение тpанспоpтле NEDC в pезультате циpкуляции энеpгии внутpи гибpидноо сpедства и двиаться с маной СУ
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за счет энеpии а м лятоpа. Снижение эспл атационноо pасхода топлива пpоисходит в
pез льтате тоо, что заpяда АКБ пpоизводится
пpи pаботе двиателя в наиболее блаопpиятной с
точи зpения дельноо pасхода топлива точе ео
хаpатеpистии. Та, пpи КПД системы, pавном
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Пpи оцене эономичесой эффетивности
автотpанспоpтных
сpедств возниает пpоблема опpеделения величин эспл атационных затpат с четом словий ос ществления тpанспоpтноо пpоцесса.
В стp т pе эспл атационных затpат заметное место занимают затpаты на pемонт и восстановление шин, Пpедложена методика опpеделения pе
доля отоpых в себестоимости пеpе- суpса шин гpузовых автомобилей, учиты
возо мо т доходить до 10—12 %. вающая условия эксплуатации. В частно
Кpоме тоо, техничесое совеpшен- сти в пpедлагаемой фоpмуле учтены на
гpузка на шину, давление, скоpость движе
ство и состояние шин оазывают ния автомобиля, состояние повеpхности
значительное влияние на эоно- доpожного покpытия, удельный износ шин.
мичность, пpавляемость, доpожКлючевые слова: шина, нагpузка, давле
н ю и эолоичес ю безопасность ние, pесуpс, условия эксплуатации.
автомобилей.
В эспл атации шины теpяют
pаботоспособность по пpичине износа пpотетоpа и pазpыва нес ще- поpта, pазмеpа шин и меняются в пpеделах
о аpаса. На pес pс шин влияет 0,70—1,29 %/1000 м [1].
множество технио-эспл атациСоласно PД 3112199-1085-02, твеpжденной
онных фатоpов. В частности, на Министеpством тpанспоpта PФ 4.04.02 ., ноpма
pес pс шин влияют давление возд - эспл атационноо пpобеа шины опpеделяется
ха в шинах, наp за на ось, состоямножением сpеднестатистичесоо пpобеа
ние доpожноо поpытия, лимат, шины на попpавочные оэффициенты
соpость движения, стиль вождения, pе ляpность техничесоо об(2)
Нi = НK1K2,
сл живания, еометpичесие паpаметpы станови олес и т. д. Пpо- де Н — сpеднестатистичесий пpобе шины,
блема опpеделения величины пpобе- тыс. м; K1 — оэффициент, читывающий аа шин до потеpи pаботоспособности теоpию словий эспл атации автотpанспоpтдо настоящео вpемени pешена не ноо сpедства; K2 — оэффициент, читывающий словия pаботы тpанспоpтноо сpедства [2].
полностью.
Фоpм ла (2) с спехом может пpименяться
Ныне шиpоо пpименяемая фоpм ла pасчета затpат на восстановле- пpи p пненных pасчетах, не тpеб ющих особой
ние износа и pемонт шин не читы- точности. Пpи необходимости более точноо опpеделения pес pса шин pасчет по фоpм ле (2) не
вает словия эспл атации [1]:
дает довлетвоpительных pез льтатов, та а
Sш = СшZшnшL од/100 000, (1) она имеет с щественные недостати:
— величина сpеднестатистичесоо пpобеа,
де Сш — цена омплета шин, p б;
пpедставленная в p оводящем до менте, часnш — число шин на автомобиле без то не соответств ет pес pс шин пpи pеальных
чета запасных; Zш — ноpма на воссловиях эспл атации;
становление износа и pемонт шин
— pес pс шин зависит от множества эспл ана 1000 м пpобеа в пpоцентах  це- тационных и онстp тивных фатоpов автомоне одноо омплета; L од — пробе биля, отоpые невозможно адеватно читывать
пpедложенными дв мя оэффициентами.
шины за од.
Эти ноpмы становлены в завиДля pасчета плановоо ноpмиp емоо олисимости от p ппы, типа автотpанс- чества автомобильных шин по p ппам авто-

Опpеделение
э спл атационных
затpат на шины

УДК 629.113
Х. А. Фасхиев,
д-p техн. на ,
OАО "КАМАЗ"
E-mail:
faskhiev@mail.ru
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тpанспоpтных сpедств пpедлаается след ющая
фоpм ла [1]:
L n
Nш = -----------пп
-------------- ,
L н ( 1 – 0,01d )

пpавляемых олес; доpожными словиями; стилем вождения; наличием антиблоиpовочной,
пpотивоб совочной систем. Для опpеделения
pес pса шин, pитеpием pаботоспособности для
отоpых является износ пpотетоpа, пpедложена
след ющая фоpм ла [3]

(3)

де Lпп — общий пpобе по p ппе автотpанспоpтных сpедств за плановый пеpиод, м; n — число
олес на автотpанспоpтном сpедстве без запасноо
олеса, ед.; Lн(1 – 0,01d) — соppетиpованная
ноpма эспл атационноо пpобеа шин, м; d —
с ммаpный оppетиp ющий оэффициент, читывающий словия эспл атации автомобилей.
Затpаты на восстановление износа и pемонт
шин в сл чае пpименения описанноо выше способа планиpования потpебности в них можно pассчитать по след ющей фоpм ле:
L H ш ( 1 – 0,01d )C ш n
Зш = ----пп
----------------------------------------- ,
100 000

1000 ( h – h ) ( 2 – β )v
L = --------------0---------д-------------------н- ,
uv т θ

де h0 — высота пpотетоpа новой шины, мм; hд —
пpедельная доп стимая высота пpотетоpа шин,
станавливаемая ГОСТ P 51709—2001 "Автотpанспоpтные сpедства. Тpебования безопасности  техничесом состоянию и методы пpовеpи" (для p зовых автомобилей 1 мм, для леовых
1,6 мм, автоб сов 2 мм); u — дельный износ шины, мм/1000 м; β — оэффициент использования пpобеа, поазывающий долю поpожнео
пpобеа в общем пpобее автомобиля; vт — сpедняя техничесая соpость автомобиля, м/ч; vн —
базовая соpость движения, vн = 50 м/ч; θ —оэффициент чета словий эспл атации шины.
В фоpм ле (5) не читываются таие важные
фатоpы, а наp за на шин , изменение дельноо износа от доpожно-лиматичесих словий.
Кpоме тоо, в фopмyле [5] междy дельным износом и сpедней техничесой соpостью автомобиля пpинята линейная зависимость, что не соответств ет действительности.
Для повышения точности опpеделения эспл атационноо пpобеа шин p зовых автомобилей с четом азанных выше замечаний пpедлаается новая эмпиpичесая фоpм ла, отоpая
имеет след ющий вид:

(4)

де Нш — ноpма затpат на восстановление износа
и pемонт шин, в пpоцентах  стоимости одной
шины на 1000 м пpобеа; Cш — стоимость одноо
омплета шин, p б. [1].
Недостатом фоpм лы (4) является отс тствие
пол ченных на пpатие достовеpных значений
ноpм затpат на шины для пpинятых словий эспл атации.
Ка поазывает опыт эспл атации, на автомобилях, в отоpых наp за на шины не пpевышает масимально доп стим ю, шины из стpоя
выходят по пpичине износа пpотетоpа. Pес pс
непеpеp женных шин опpеделяется износостойостью пpотетоpа; пpавильной становой лов

Lэс = 1

(5)

0,0000171 ( h – h )K
------------------------------------------------------------------0---------д-------п------------------------------------------- +
⎛
2
qβγ ⎞
u 0 K c θ ( 0,000312v т – 0,01876v т + 1,157 )0,2585 + 0,7207 ⎜ 1 + -------⎟
G0 ⎠
⎝

⎛
⎞
2
u 0 K c θ ⎛ 0,000312v т – 0,01876v т + 1,157⎞ 0,2585 + 0,7207 ⎜ 1 + -qβγ
------⎟ – 0,00606
⎝
⎠
G0 ⎠
⎝
+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ,
( h 0 – h д )K n

(6)

де Kп — оэффициент, читывающий пеpиодичность пpовеpи давления в шинах, pеоменд ется пpинимать
Kп = 1 — если давление пpовеpяется с пеpиодичностью 1 pаз в неделю, Kп = 0,9 — пpовеpа давления пpоизводится пpи ТО-1, Kп = 0,8 — давление пеpиодичеси не пpовеpяется; u0 — дельный износ шин автомобиля без p за в начальном пеpиоде эспл атации для зимних словий, мм/1000 м; Kс — оэффициент, читывающий сезонные словия эспл атации; q — p зоподъемность автомобиля, ; γ — оэффициент исполь-
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зования p зоподъемности; G0 — масса
снаpяженноо автомобиля, .
Основное отличие модели pасчета pес pса по фоpм ле (6) от известных в том,
что она читывает изменение интенсивности износа в зависимости от пpобеа
шин. Ка поазывает пpатиа, дельный износ шин по меpе величения пpобеа шин меньшается. Это объясняется
тем, что по меpе износа пpотетоpа площадь онтата шин с доpоой за счет еометpичесих особенностей онстp ции
шин величивается. Пpи этом давление в
онтате снижается и меньшается интенсивность износа. Зависимость изменения л бины пpотетоpа от пpобеа
шин можно видеть на pис. 1 [4]. Для новой шины интенсивность износа имеет
масимальное значение, отоp ю можно
пpинять за 100 %. Темп меньшения износа относительно пеpвоначальной величины в течение всео эспл атационноо
пpобеа читывается оэффициентом KL.
Использ я данные pис. 1, можно пол чить аналитичес ю зависимость изменения интенсивности износа шин от пpобеа автомобиля:
KL = 0,0000171L′2 – 0,00606L′ + 1,

(7)

де L′ — эспл атационный пpобе шины
без чета изменения интенсивности износа, отоpый опpеделяется по фоpм ле:
L′ =
( h 0 – h д )K n
= ---------------------------------------------------------------------------- →
2
u 0 K c θ ⎛ 0,000312v т – 0,01876v т + 1,157⎞
⎝
⎠
Kn
→ ---------------------------------------------------- .
(8)
⎛ 1 + qβγ ⎞
0,2585 + 0,7207 ⎜ --------------⎟
⎝ G0 ⎠

Эспл атационный пpобе с четом
изменения темпа износа опpеделяется
соотношением
(9)
Lэс = L′/KL.
Подставляя выpажения (7) и (8) в фоpм л (9), после пpеобpазований пол чаем
эмпиpичес ю фоpм л (6).
Для опpеделения pес pса шин необходимо знать величин дельноо износа новой шины. Эспеpиментальные исследования, пpоведенные в НТЦ ОАО "КАМАЗ",
поазывают, что дельный износ шин p зовых автомобилей находится в пpеделах
u = 0,15—0,25 мм/1000 м, сpеднее значе-

Pис. 1. Зависимость изменения глубины пpотектоpа шин от пpобега [4]

ние u = 0,20 мм/1000 м (табл. 1). Для шин
пpицепов, полпpицепов дельный износ
находится в пpеделах 0,10—0,16 мм/1000 м.
Пpи pасчетах по фоpм ле (6) дельный износ шин автомобиля без p за в начальном
пеpиоде эспл атации u0 pеоменд ется
пpинимать 0,20 мм/1000 м.
Пpатиа поазывает, что в зимних словиях износ шин на 20—30 % меньше, чем
в летнее вpемя [5]. Это связано с тем, что с
понижением темпеpат pы оp жающео
возд ха меняется механизм изнашивания
шины. Наличие снеа и инея влияет на износ, что опpеделяется оэффициентом сцепления, отоpый имеет минимальное значение пpи темпеpат pе –5—0 °C. Это видно
из pис. 2, де поазана зависимость дельноо износа шин от темпеpат pы, пол ченная по pез льтатам эспеpиментов.
Темпеpатpа оpжающей сpеды в фоpмле (6) читывается оэффициентом сезонности Kс. Во вpемя эсплатации автомобиля пpи темпеpатpах ниже 0 оэффициент Kс пpинимается pавным единице,
в летний пеpиод Kc = 1,25, для меpенных
лиматичесих словий pеомендется
пpинимать Kc = 1,12.
С величением соpости движения автомобиля динамичесая наp за на шины возpастает; величиваются тpение шины о доpо#, динамичесие на#pзи, дефоpмации аpаса шины; повышается теплонапpяженность pезины пpотетоpа. Эти
фатоpы и обсловливают возpастание интенсивности износа пpотетоpа, снижение
ресрса шины. В формле (6) выражение
2

(0,000312 v т – 0,01876 vт + 1,157) читывает
влияие соpости движения автомобиля
на износ, отоpое пол чено с четом эспеpиментальных данных (pис. 3).
Сщественное влияние на pесpс шин
таже оазывает на#pза на шины, та а
интенсивность износа зависит от на#pзи
от массы, отоpая хаpатеpизется #pзо37
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Таблица1

Эспериментально полченные величины дельноо износа шин
Модель автомобиля
(прицепа)

Модель шины

Глбина
проте тора, мм

Удельный износ, мм/1000 м

1. Ex-21 (HC-14) 9,00—20

КАМАЗ-53224

17,32

0,223 — передний мост, 0,145 — средний
мост, 0,238 — задний мост

2. "Мишлен" 9,00—20

КАМАЗ-53224

13,30

0,284 — передний мост, 0,198 — средний
мост, 0,255 — задний мост

3. HC-12

Прицеп СЗАП-8354

12,10

0,115 — передний мост, 0,121 — задний мост

4. ИП-184 1220 ½ 400—533

КАМАЗ-4310

16,00

0,177

5. 260—508 Р

КАМАЗ-5320

6. И-142 БМ

КАМАЗ-53212

12,00

0,214

7. "Мишлен" Е-22,5 Pilomex ZA R КАМАЗ-5315

12,00

0,240

8. ИН-190

16,00

0,245

КАМАЗ-5320

9. ИН-145 БМ

КАМАЗ-5320

16,00

0,328

10. ИН-190

Полприцеп CЗАП-8350

16,00

0,165

Таблица2

носительно поpожнео автомобиля. Ка видно, из
pис. 4, межд износом шин и заp женностью автомобиля имеется пpямолинейная зависимость.
Значения оэффициента чета словий эспл атации θ для pазных словий pеоменд ется пpинимать по табл. 2 [3].
Для подтвеpждения достовеpности пол ченной
фоpм лы опpеделения pес pса шин (6) в ходе длительных онтpольных pес pсных испытаний дв х
автомобилей КАМАЗ-5320 на доpоах автополиона
НИЦИАМТ паpаллельно были пpоведены эспеpиментальные исследования pес pса шин. Испытания
пpоводились с маpта по ноябpь в течение ода. Автомобили эспл атиpовались в зимних и летних словиях. Пpобе автомобилей для pазличных словий
движения pаспpеделялся след ющим обpазом, м:

Значения оэффициента чета словий эсплатации
Условия э сплатации

θ

Глад ие бетонные дорои на равнинной местности
Мощеные по рытия в хорошем состоянии
Одна треть равийных, две трети мощеных по рытий
Грнтовые, равийные нелчшенные дорои
Извилистые дорои на холмистой местности
Сильно извилистые орные дорои
Городс ие словия э сплатации

1,00
1,02
1,05
1,08
1,20
1,10
1,08

подъемностью и оэффициентом использования
p зоподъемности. В фоpм ле (6) выpажение
⎛
⎞
0,2585 + 0,7207 ⎜ 1 + -qβγ
------⎟
G0 ⎠
⎝

читывает изменение

интенсивности износа с величением наp зи от-

1. Асфальтобетонная доpоа
2. Езда в оpоде
3. Блыжная pовная доpоа
4. Гpнтовая доpоа

u, ìì/1000 кì
0,27

Pис. 2. Зависимость удельного
износа шин от
темпеpатуpы окpужающего воздуха [6]

0,25
0,23
0,21
0,19
–28 –15 –10
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Пpимечание: в числителе приведены данные
для автомобиля № 1, в знаменателе — № 2.
Пpи испытаниях сpедняя техничесая соpость
движения по всем типам доpо# vт = 37 м/ч,
G0 = 7080 #, q = 8500 #, γ = 1, β = 1.
u, ã/100 кì
30

u, ã/100 кì

Pис. 3. Влияние
скоpости движения на интенсивность износа шин
ГА [5]

6665/27833;
13331/13404;
16005/16019;
14514/14500.

30
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Pис. 4. Влияние ноpмальной нагpузки на интенсивность
износа
шин [5]
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Резльтаты пробеовых испытаний шин на дороах автополиона НИЦИАМТ

Шина 260-508 ИН-190 Шина 260-508 ИН 142Б
автомобиля
автомобиля

По азатели
Удельный износ шин, средний по пяти олесам,
мм/1000 м
Глбина проте тора, мм:
в начале испытаний
при замене
Средний ресрс до замены, тыс. м
Расчетный ресрс до замены, тыс. м
по формле (5)
по формле (6)
От лонение расчетных значений ресрса от э спериментальных, %
по формле (5)
по формле (6)

На аждый автомобиль станавливали по
пять одинаовой pазмеpности шин моделей
260-508 ИН-190 и 260-508 ИН-142Б. В ходе
испытания опpеделялся дельный износ и
отмечался pесpс шин пpи замене (табл. 3).
Отлонение pасчетных значений, пол ченных по фоpм ле (6), от эспеpиментальных значений pес pса в сpеднем по
20 шинам составило менее 4 %. По нашем мнению, эти pасхождения связаны
с отлонениями соpости движения автомобиля от сpедней техничесой, пpинятой для pасчета pес pса шин, а таже
изменениями состояния повеpхности доpои, отоpые невозможно полностью
честь в pасчетной фоpм ле. Кpоме тоо,
пpи pасчетах невозможно точно читывать влияние стиля вождения водителя,
еометpичесие паpаметpы pасположения олес онpетноо автомобиля.
Пpедложенная фоpм ла pасчета pес pса шин в целом читывает основные
фатоpы, влияющие на pес pс шин, тем
самым позволяет объетивно планиpовать потpебность в шинах, более точно
pассчитывать эспл атационные затpаты
на pемонт и восстановление шин.
Затpаты на замен и pемонт шин pеоменд ется опpеделять по фоpм ле:
1,02C n ш L ш
Sш = ------------ш
------------- ,
Lэ с

Таблица3

№1

№2

№1

№2

0,245

0,311

0,341

0,333

16,0
0,8
65,3
77,63

16,0
0,6
51,4
61,96

19,0
0,6
55,4
67,52

19,0
0,8
57,0
68,39

48,26

49,04

61,29

60,44

+18,9

+20,54

+21,87

+19,98

–26,1

–4,6

+10,6

+6,0

мобиле без запасноо; оэффициент 1,02
читывает затpаты на pемонт амеp.
Таим обpазом, пол чена фоpм ла pасчета доловечности шин автомобилей, объетивно читывающая словия эспл атации и фатоpы, влияющие на pес pс шин.
Пpедложенный подход pасчета эспл атационных затpат на шины использован
в пpиладной пpоpамме "Автоинвест",
пpедназначенной для оцени эономичесой эффетивности, ачества и он pентоспособности p зовых автомобилей.
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(10)

де Сш — стоимость одноо омплета
шин, p б.; nш — оличество шин на авто-
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НОВОСТИ
Владимиpс ие двиатели —
машиностpоителям Pоссии, Белоpссии,
У pаины и Казахстана
26—27 апpеля 2010 . в . Владимиp пpошел фоpм "Владимиp — центp двиателестpоения", пpиpоченный  65-летию Владимиpсоо мотоpо-тpатоpноо завода
(ВМТЗ).
На фоpм съехались пpедставители
pпнейших пpоизводителей тpатоpной
технии, сваpочных аpеатов, сдостpоители и пpоизводители дизельных элетpостанций из Pоссии, Белоpссии, Уpаины и
Казахстана.
Владимиpсий мотоpо-тpатоpный завод
— один из pпнейших заводов в Pоссии по
пpоизводств дизелей мощностью от 21 до 75
л. с. Ео 2-, 3- и 4-цилиндpовые двиатели спешно заpеомендовали себя а на отечественном, та и заpбежном pынах. Более
60 % сельсохозяйственных машин, пpоизводимых в Pоссии сеодня, оснащаются этими двиателями.
Гости фоpма посетили мотоpосбоpочный оpпс ВМТЗ, де ознаомились с ходом модеpнизации основноо онвейеpа
завода и посетили совместное пpедпpиятие
онцеpна "Тpатоpные заводы" и Коpпоpации AGCO по сбоp дизелей SISU мощностью от 80 до 350 л. с. Участнии фоpма
подpобно ознаомились с этапами сбоpи
дизелей и тестовыми испытаниями, ото-

pые в обязательном поpяде пpоходит аждый сошедший с онвейеpа дизель.
На фоpме были пpедставлены онстpтивные изменения, отоpые были введены в двиатели ВМТЗ за последние оды,
что позволило пpивести потpебительсие
ачества и техничесие хаpатеpистии
двиателей в соответствие с совpеменными
тpебованиями по надежности, эономичности, доловечности, эолоичности и pемонтопpиодности. Внедpение системы совpеменноо сеpвисноо обслживания двиателей пpизвано обеспечить опеpативное
pеаиpование на любю их полом и в масимально оpотие сpои пpоизводить pемонт двиателя. Особый интеpес ости фоpма пpоявили  двиателям с топливными
насосами высооо давления чешсоо
пpоизводителя Motorpal, отоpые обеспечивают высою надежность pаботы двиателя и не влияют на величение ео себестоимости.
На фоpме пpедставителями тоpовой
омпании онцеpна ООО "ЧЕТPА-КЗЧ"
был достинт pяд лючевых доовоpенностей о возможности постави обновленных двиателей ВМТЗ и SISU на онвейеpы pпнейших пpоизводителей технии в Pоссии.
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Уpалмашзавод подписал онтpа т
на модеpнизацию веpти альноо
идpавличес оо штамповочноо пpесса
для ОАО "Каменс-Уpальсий металлpичесий
завод" (КУМЗ)

ОАО "Уpалмашзавод" пpоведет модеpнизацию веpтиальноо идpавличесоо
штамповочноо пpесса силием 300 MH и
двх наpевательных онвейеpных печей
№ 4 и № 5 ОАО "КУМЗ". Контpат подписан 15 апpеля 2010 .
Кpедитование пpоета осществляет
Газпpомбан. Содействие в полчении
онтpата оазало пpавительство Свеpдловсой области.
Пpесс немецой фиpмы "SHLOEMANN"
pаботает на ОАО "КУМЗ" более шестидесяти
лет, оставаясь самым мощным пpессом на
пpедпpиятии.
В pазные оды специалистами Уpалмашзавода для этоо пpесса были спpоетиpованы и изотовлены части станины
совеpшенствованной онстpции, отpемонтиpован аpхитpав пpесса. Все это позволило спешно эсплатиpовать обоpдование до настоящео вpемени.
Нынешняя модеpнизация пpесса позволит выйти на ачественно новый pовень
pаботы омплеса. В частности, же сейчас
КУМЗ с четом планиpемой модеpнизации обсждает пеpспетивы сотpдничества с ведщими авиаомпаниями Airbus и
Goodrich.
Модеpнизация позволит повысить точность, а значит и ачество изделий. Пpоцесс пеpедачи заотово под пpесс и выpза из нео отовых изделий бдт масимально автоматизиpованы, что позволит
соpатить вспомоательное вpемя и, следовательно, повысить пpоизводительность
аpеата.

Кpоме пpесса, пpоет пpедсматpивает
модеpнизацию двх наpевательных печей
с заменой наpевательных элементов и
онтpольно-измеpительной аппаpатpы.
Весь пpоцесс наpева бдет пpавляться
автоматичесой системой, читывающей
все тоности технолоичесоо пpоцесса.
Останова омплеса на модеpнизацию
займет минимальное вpемя, та а все
подотовительные стpоительные и pемонтные pаботы бдт выполнены до ео останови, а собственно монтаж и налада обоpдования бдт пpоведены в пеpиод апитальноо pемонта пpесса. Ввести пpесс в
эсплатацию после модеpнизации планиpется в пеpвом ваpтале 2012 .
В pаботе над онтpатом бдет pеализована стpатеия Уpалмашзавода а интеpатоpа в металлpии. Эта стpатеия подpазмевает пеpеход от поставо отдельных
машин и аpеатов  поставам омплесов
металлpичесоо обоpдования, влючая
технолоию. Пpи этом Уpалмашзавод выстпает в ачестве енеpальноо подpядчиа, пpивлеая паpтнеpов в ачестве сбпоставщиов. В частности, модеpнизацию идpопpавления пpесса выполнит "Oilgear"
(США) — одна из ведщих миpовых омпаний в области пpоетиpования и внедpения
идpавличесоо пpавления и пpавления
технолоичесими pежимами пpессовоо
обоpдования. Всео в пpоете в ачестве
сбисполнителей пpимт частие восемь
омпаний, выполняющих пpоетные,
стpоительные и монтажные pаботы.
Упpавление по связям с общественностью
МК "Уpалмаш"
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"КАМАЗ" — движение на Запад
ОАО "КАМАЗ" пpедставил свою автотехнику евpопейским потpебителям
в pамках выставки "Autostrada Polska",
пpоходившей в г. Кельце (Польша)

На выставе КАМАЗ pаботает со своим
официальным дистpибьютоpом —омпанией KAMAZ TRUCKS POLSKA. Польсий паpтнеp "КАМАЗа" имеет собственню дилеpсю сеть, сеpвисно-техничесю баз, шо-pм, слад #отовых автомобилей и pаботает с ведщими лизин#овыми
омпаниями Польши. Под лозн#ом "КАМАЗ — НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" ведется
ативная ампания по созданию в Евpопе
ново#о имиджа амсих #pзовиов.
Уже в этом #од ОАО "КАМАЗ" планиpет начать постави в Польш #pзово#о
автотpанспоpта и автотехнии, обоpдованных дви#ателями Cummins стандаpта
Евpо-5. В онстpции модеpнизиpованных автомобилей КАМАЗ использются
злы и а#pе#аты пpоизводства миpовых лидеpов в области из#отовления автоомпонентов (оpоба пеpедач и сцепление
Sachs, топливные системы Bosh, тоpмозные
системы Knor Bremse или Wabco, pлевые
системы RBL). В сочетании с достпной
для pядово#о потpебителя стоимостью этот
фатоp способствет достижению спеха на
евpопейсих pынах, в частности на pыне
Польши.
Неотъемлемым элементом ново#о пооления автомобилей КАМАЗ является модеpнизиpованная абина, пpидающая автомобилям КАМАЗ совpеменный внешний
вид и повышающая эсплатационные хаpатеpистии автомобиля, а таже безопасность и омфоpт водителя.

Новый обли автотехнии КАМАЗ посетители выстави видят на пpимеpе обpазцов пpодции ОАО "КАМАЗ", отлично
заpеомендовавшей себя  отечественных и
заpбежных потpебителей.
Самосвал КАМАЗ-65115 (6 Ѕ 4) с модеpнизиpованной абиной должен вызвать интеpес польсой адитоpии. Это самая попляpная "антиpизисная" модель амсих
больше#pзов, #лава семейства модеpнизиpованных автомобилей КАМАЗ. На выставе был пpедставлен пеpвый pоссийсий четыpехосный самосвал КАМАЗ-6540
с модеpнизиpованной абиной, пpедназначенный для пеpевози pазличных стpоительных и пpомышленных #pзов по доpо#ам, pассчитанным на пpопс автомобилей с осевой на#pзой до 10 тс. Особый интеpес пpедставляет новина сеpийно#о
пpоизводства 2009 #. — полнопpиводный
самосвал КАМАЗ-65222 (6 Ѕ 6) #pзоподъемностью 19,5 т с односатной ошиновой. Уже пеpвые обpазцы новой модели
полчили высою оцен специалистов и
потpебителей. Автомобиль пpизнан лчшим товаpом Pеспблии Татаpстан в 2009 #.
в номинации "Пpодция пpоизводственнотехничесо#о назначения" и стал победителем онpса пpо#pаммы "100 лчших
товаpов Pоссии" за достижения в области
обеспечения ачества отечественной пpодции.
По сообщению Депаpтамента
по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ"
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"Гpппа ГАЗ" pасшиpяет модельный pяд
полнопpиводных автомобилей "УPАЛ"
Автомобильный завод "УPАЛ" "Гpуппы ГАЗ" pазpаботал новую веpсию
полнопpиводных автомобилей: с мая 2010 года автозавод пpиступает
к сеpийному пpоизводству пеpспективного пpодукта — двухосного автомобиля
"УPАЛ"&32552&3011&59 с колесной фоpмулой 4 Ѕ 4 и с бескапотной кабиной
Полнопpиводный автомобиль "УPАЛ"32552-3011-59 (4 Ѕ 4) с лчшенными потpебительсими хаpатеpистиами и эсплатационными свойствами создан на базе сществюще!о а!pе!атно!о состава семейства
"УPАЛ". В пpоцессе pазpаботи в автомобиль
внесено значительное число онстpтивных
лчшений. В пеpвю очеpедь они оснлись
абины и а!pе!атов тpансмиссии: в отличие от
тpадиционных схем новая машина омплетована абиной бесапотной омпонови,
дистанционным механизмом пpавления оpобой пеpедач, пневматичесим механизмом пpавления pаздаточной оpобой.
Мно!очисленные онстpтивные изменения обеспечивают соответствие потpебительсих свойств ново!о автомобиля "УPАЛ" высоим тpебованиям лиентов.
Автомобиль омплетован дви!ателем
ЯМЗ 236НЕ2-45 мощностью 230 л. с. и механичесой пятистпенчатой оpобой пеpедач
ЯМЗ-2361. В автомобиле пpименены новые
pешения пpи pазмещении пpибоpов световой
си!нализации и освещения, воздхозабоpная
тpба выведена в зон над абиной, что величивает сpо слжбы сменно!о элемента
воздшно!о фильтpа. Автомобиль "УPАЛ"32552-3011-59 таже позволяет становить
абин величенно!о объема для pазмещения
одно!о и двх спальных мест. Констpция
автомобиля пpедсматpивает возможность
станови несольих типов шин, влючая
pадиальные, что позволяет снизить pовень
шма, соpатить pасход топлива и повысить
плавность хода. Кзов-фp!он автомобиля
обладает повышенными тепло- и шмоизоляционными свойствами, пpедсмотpены пассажиpсий и !pзопассажиpсий ваpианты
зова.
Пpеимщества абины бесапотной омпонови:
величение плавности хода автомобиля, а
следовательно, и омфоpта pаботы водителя и
пассажиpов за счет смещения центpа масс зова  центp масс шасси;

лчшение обзоpности водительсо!о
места в pезльтате pазмещения абины над
дви!ателем и пpименения паноpамно!о ветpово!о стела, что обле!чает маневpиpование
автомобиля в словиях о!pаниченно!о пpостpанства;
повышение pовня омфоpта водителя
пpименением четыpехточечной подвеси абины с использованием пpжинно-!идpавличесих амоpтизатоpных стое, а таже pе!лиpемой по высоте и !л налона pлевой олони; сиденье водителя оснащено пневмоподвесой, элетpопневмопpавление pаздаточной
оpобой позволяет снизить pовень шма и
вибpаций в абине.
Констpтивные pешения, pеализованные
пpи pазpаботе автомобиля "УPАЛ-325523011-59, бдт использованы для создания цело!о pяда модифиаций "УPАЛов" с олесными фоpмлами 4 Ѕ 4 и 6 Ѕ 6. Автомобиль может
выпсаться
в
несольих
ваpиантах:
в исполнении вахтовый автобс, боpтовой автомобиль и шасси под pазличные специальные
надстpойи. Автомобиль "УPАЛ-32552-301159" пpедназначен для эсплатации по всем видам доpо! и местности: !лавной особенностью
автомобилей семейства "УPАЛ" является высоий pовень пpоходимости.
Большая !pзоподъемность, надежность и
пpостота техничесо!о обслживания сделали автомобили "УPАЛ" незаменимой техниой для pазличных отpаслей пpомышленности, сельсо!о хозяйства, силовых стpтp.
На шасси автомобилей "УPАЛ" может pазмещаться более 400 обpазцов специальной технии: подъемные pаны, автоцистеpны, топливозапpавщии, пожаpные автомобили, pемонтные мастеpсие, pазличные а!pе!аты для
нефте!азово!о и лесопpомышленно!о омплеса, !оpной пpомышленности и оммнально!о хозяйства.
Отдел массовых оммниаций
ОАО "Автомобильный завод "УPАЛ"
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Автомобили Mitsubishi Fuso — для Pоссии
ОАО "КАМАЗ" и Mitsubishi Fuso запускают пpоизводство автомобилей
на совместном пpедпpиятии "ФУЗО КАМАЗ Тpакс Pус" в Набеpежных Челнах

Об этом официально объявлено на выставе "КомТpанс-2010", пpошедшей в Мосве. Здесь же был пpедставлен пеpвый собpанный в Pоссии автомобиль маpи Canter.
Совместное пpедпpиятие (СП) было создано в онце 2009 !. в pамах pазвития стpате!ичесо!о паpтнеpства межд ОАО "КАМАЗ"
и онцеpном Daimler AG, !лавным ационеpом MFTBC (Mitsubishi Fuso Truck and Bus
Corparation). Пpоизводственные площади
СП (12 тыс. в. м) использются для сбоpи,
онтpоля ачества и ло!истии. На начальном этапе автомобили собиpаются из сбоpочных омплетов деталей, поставляемых из
Японии. Уже началась ативная pабота по поис pоссийсих поставщиов омплетющих изделий. В ближайшее вpемя начнется
pеализация пpо!pаммы лоализации пpоизводства.
"КАМАЗ" пpиветствет начало пpоизводства и пpодаж автомобиля Mitsubishi Fuso
в Pоссии, — сазал Сеp!ей Ко!о!ин, !енеpальный диpетоp ОАО "КАМАЗ". — Данный
пpоет позволит не тольо пpедставить потpебителям ачественный пpодт, но и даст
возможность отечественном автомобилестpоению полчить совpеменные техноло!ии, создаст хоpошю баз для более тесной
инте!pации в миpовой автопpом".
"Pоссийсий pыно оммеpчесих автомобилей пpедставляет большой интеpес для
MFTBC, и мы веpены, что автомобили
Mitsubishi Fuso мо!т сы!pать о!pомню pоль
в е!о освоении, — сазал пpезидент и !енеpальный диpетоp MFTBC Альбеpт Киpхман.
— Начало пpодаж автомобилей Mitsubishi
Fuso — это пеpвый ша!  освоению одно!о из
самых быстpоpастщих pынов !pзовых автомобилей".
"Се!одня знаменательный день для pоссийсой автомобильной индстpии, — сазал
Альбеpт Я!дин, !енеpальный диpетоp "ФУЗО
КАМАЗ Тpае Pс", — с началом пpоизводства

всемиpно известно!о малотоннажно!о автомобиля Canter, мы pасшиpяем !оpизонты эффетивности и пpоизводительности для владельцев малотоннажных автомобилей в Pоссии. Мы с довольствием пpедставим попателям автомобиль Mitsubishi Fuso Canter и
обеспечим е!о послепpодажное сопpовождение, что, в свою очеpедь, бдет обеспечивать
спех наших лиентов и способствовать нашем спех на pоссийсом pыне".
Mitsubishi Fuso выходит на pоссийсий
pыно с малотоннажным автомобилем Canter
!pзоподъемностью 7,5 т. Модель Canter всемиpно известна своей надежностью, топливной эономичностью. Ее основные отличия
от анало!ов: пpостоpная и добная абина,
новая система безопасности абины водителя
(RISE), pепленная онстpция шасси и
встpоенный в панель pыча! пеpелючения
передач. Все это делает автомобиль надежным и омфоpтным.
Модель Canter для pоссийсо!о pына бдет оснащена дви!ателем pабочим объемом
4,9 л, мощность отоpо!о составляет 110 Вт,
а pтящий момент —471 Н•м, и новой 6-стпенчатой оpобой пеpедач. Дви!атель отличает высоая эономичность и соответствие
тpебованиям эоло!ичесих ноpм Евpо-3.
Потpебителю бдт пpедложены четыpе
ваpианта автомобиля с pазличной длиной олесной базы — 3410, 3870, 4170 и 4470 мм. Это
позволит довлетвоpить индивидальные потpебности аждо!о попателя. Автомобиль
pассчитан на пеpевоз !pза общей массой
до 4500 !, что обеспечивает высою пpоизводительность тpанспоpтно!о сpедства. Кpоме то!о, бесапотный дизайн автомобиля позволяет использовать еще большее пpостpанство для пеpевози !pзов.
MFTBC пpедоставляет на этот автомобиль
тpи !ода !аpантии.
Совpеменная онстpция Mitsubishi Fuso
Canter, четыpе ваpианта длины шасси, ом-
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патность и эономичность, а таже шиpоий ассоpтимент надстpое позволит довлетвоpить потpебности в автотpанспоpтных
сpедствах мало!о бизнеса, оммнально!о хозяйства, pпных и сpедних омпаний. Этот
автомобиль идеально подходит а для !оpодсих, та и для межд!оpодних оммеpчесих
пеpевозо. B ачестве стандаpтных модифиаций бдт пpедставлены боpтовой автомобиль, пpомтоваpные и изотеpмичесие фp!оны, боpтовые автомобили с pаном-маниплятоpом, платфоpмы с подъемным механизмом. Клиентам бдт пpедложены
специальные модифиации (!идpавличесие
выши, омпатные мсоpовозы, эваатоpы) для довлетвоpения потpебностей !осдаpственных стpтp и мниципальных чpеждений.

эти лючевые фатоpы спешных пpодаж бдт пpиоpитетной задачей сотpдниов Центpально!о слада запасных частей.

Пpивлеательная pозничная цена, а таже
большой выбоp специальных лизин!овых и
pедитных пpедложений обеспечат интеpес
потенциальных попателей  модели Canter.

Для ОАО "КАМАЗ", MFTBC и Daimler
Trucks выход Mitsubishi Fuso на pоссийсий
pыно — важный стpате!ичесий ша!. Для
ОАО "КАМАЗ", же являюще!ося лидеpом на
pоссийсом pыне !pзовых автомобилей,
это — возможность дополнить собственню
линей пpодтов, величить объемы пpодаж и пpедложить pын !pзовых и оммеpчесих автомобилей новый пpодт и новые
техноло!ии пpодвижения. Для MFTBC — это
pабота на pоссийсом pыне с е!о о!pомным
потенциалом, а таже возможность завоевать
этот pыно, отоpый в бдщем может стать
одним из pпнейших в миpе, опиpаясь на
поддеpж сильно!о паpтнеpа, хоpошо знаомо!о потpебителю и имеюще!о pазвитю дилеpсю сеть.

Пеpвыми дилеpами "ФУЗО КАМАЗ Тpас
Pс" в Pоссии по пpодаже и сеpвисном обслживанию автомобилей Mitsubishi Fuso стали: в Мосве — омпания "Меpседес-Бенц
Севеp", в Казани — омпания "Аpбаам автосеpвис".
На начальном этапе планиpется отpытие 30 дилеpсих центpов, pасположенных в
pпнейших !оpодах Pоссии — Мосве,
Сант-Петеpбp!е, Новосибиpсе, Еатеpинбp!е, Казани, Кpаснодаpе. В состав дилеpсой сети войдт а паpтнеpы, сотpдничающие с ОАО "КАМАЗ" и Mercedes-Benz,
та и независимые дилеpсие центpы.
Для то!о чтобы !аpантиpовать лиентам
высоое ачество обслживания и техничесю поддеpж, "ФУЗО КАМАЗ Тpас Pс"
отpывает Учебный центp для под!отови менеджеpов по пpодажам и техничесо!о пеpсонала дилеpсих центpов. Возможность быстpой достави лиент необходимых запасных
частей и !аpантия их постоянно!о наличия —

Начало пpоизводства и пpодаж в Pоссии —
очень важный ша! для омпании "ФУЗО
КАМАЗ Тpас Pс", отоpая была основана
в сентябpе 2009 !ода для поставо и пpоизводства автомобилей Mitsubishi Fuso. Уставный
апитал совместно!о пpедпpиятия обpазован
на pавных паpитетных началах онцеpном
Daimler AG и ОАО "КАМАЗ".
Компания "ФУЗО КАМАЗ Тpае Pс" отpыла центpальный офис в Казани. Альбеpт
Я!дин назначен !енеpальным диpетоpом
омпании, Томас Ун!еp — финансовым диpетоpом, Алесей Калицев — заместителем
!енеpально!о диpетоpа по пpодажам и сеpвис.

Для Daimler Tracks — это очеpедной ша! по
pеализации стpате!ии Global Excellence, pазpаботанной в 2005 !од. Стpате!ия подpазмевает завоевание новых pынов, обладающих
большим потенциалом pоста, с целью пpодвижения тоp!овых маpо, входящих в состав
онцеpна Daimler, по всем миp.
По материалам Департамента по связям
с общественностью ОАО "КАМАЗ"
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Союз машиностpоителей Pоссии
и Концеpн "Тpатоpные заводы"
pеализют пpоет пpивлечения
в пpоизводство молодых специалистов
Пpивлечение молодых адpов в пpомышленное пpоизводство — одна из остpых пpоблем pоссийсоо машиностpоения. Смена пpиоpитетов
в отечественном обpазовании, эономичесие
pефоpмы, пpоизошедшие в последние 10—15
лет, пpивели  том, что в стpане обpазовалась
мощная пpослойа менеджмента в щеpб семент специалистов пpоизводства. Эт пpоблем неодноpатно озвчивал и пpивлеал внимание общественности пpемьеp-министp PФ В. В. Птин:
Один из важнейших вопpосов — это вопpос подотови и пеpеподотови адpов, особенно pабочих специальностей. Необходимо взять эт пpоблем под особый онтpоль. В том числе, помочь
взам и пpофессиональным чилищам с pазpаботой новых обpазовательных пpоpамм, оpанизацией пpоизводственной пpатии, созданием систем онтpоля за ачеством обpазования.
Миpовой эономичесий pизис еще более
сбил ситацию с занятостью молодых специалистов на пpоизводстве. В 2009 . Союз машиностpоителей Pоссии совместно с Комитетом по
тpатоpном, сельсохозяйственном, лесозаотовительном, оммнальном и доpожно-стpоительном машиностpоению пpовели омплесное
исследование по теме: "Пpивлечение, мотивация и
деpжание молодых специалистов на пpедпpиятиях тpатоpноо, сельсохозяйственноо, лесозаотовительноо, оммнальноо и доpожно-стpоительноо машиностpоения". К частию в исследовании были пpилашены пpедставители 57 пpедпpиятий данноо пpофиля.
Pезльтаты поазали, что тольо 47 % частниов исследования pаботают с молодыми
специалистами. Доля молодых специалистов в
общей численности сотpдниов составляет в
сpеднем тольо 16,62 %. Сpедний возpаст сотpдниа пpедпpиятий составляет 41,5 од.
Из 75 сотpдниов (в сpеднем по pеспондентам, пpинявшим частие в исследовании),
пpинятых на pабот, 45 поидали пpедпpиятие
в течении ода.
По мнению эспеpтов Союза наиболее действенными меpами по пpивлечению молодых
адpов (наpяд с оpанизацией пpофессиональноо обчения) должны стать:
 обеспечение места для пpохождения стажиpови, пpатии;
 pазмещение pеламных матеpиалов на инфоpмационных pесpсах пpедпpиятия и в СМИ.
Мноие машиностpоители же пошли именно
по этом пти. Та, машиностpоительный холдин
"Концеpн "Тpатоpные заводы", являющийся а-

тивным членом Союза, не тольо освещает свою
деятельность чеpез тpадиционные печатные
СМИ, но и ативно использет возможности всемиpной элетpонной сети (чеpез официальные
сайты пpедпpиятий онцеpна, элетpонные издания), ежемесячно издает собственню азет.
Машиностpоительная pппа инициативно
ведет ативню pабот по созданию совместно
с ведщими пpофильными чpеждениями стpаны обpазовательных пpоpамм, напpавленных
на обчение и пеpеобчение специалистов для
своих пpедпpиятий, pасположенных в девяти
сбъетах Pоссийсой Федеpации.
В 2009 . "Тpатоpными заводами" было подписано солашение с 15 аpаpными взами, отpыт чебный ласс и постоянно действющая
выстава технии "АГPОМАШ" в Саpатовсом
аpаpном нивеpситете, отовится отpытие чебноо ласса в МГАУ им. Гоpячина.
В 2010 . холдином были запщены в действие самые масштабные обpазовательные пpоеты в системе омплесноо пpофессиональноо обpазования PФ — Коpпоpативный Унивеpситет Концеpна "Тpатоpные заводы" и
Аадемия "АГPОМАШ". На созданных чебных
площадах специализиpованные тоpово-сеpвисные омпании Концеpна — ООО "Аpомашхолдин", ОАО "ЧЕТPА — Пpомышленные машины", ООО "ЧЕТPА — Комплетющие и запасные части", ООО "Сеpвис Пpомышленных
машин" — ативно pеализют пpоpамм подотови и повышения валифиации адpов по
обслживанию и эсплатации отечественной технии маpо "АГPОМАШ" и "ЧЕТPА".
В 2010 . автоpсие оллетивы МГАУ и Саpатовсоо аpаpноо нивеpситета подотовят и издадт два чебниа для пpофильных взов и технимов по омбайнам и тpатоpам "АГPОМАШ", а в 2011 . — два чебных пособия по олесным и сеничным тpатоpам для
подотови pабочих специальностей.
С февpаля 2010 . стденты МГАУ и Мосовсоо осдаpственноо техничесоо нивеpситета (МАМИ) пpойдт пpеддипломню
пpати на пpоизводственных площадах
Концеpна "Тpатоpные заводы". На сеодняшний день Аадемией "АГPОМАШ" чpеждены
стипендии и pанты для стдентов и молодых
ченых пpофильных взов.
По материалам омпании орпоративноо правления Концерна "Тра орные заводы"
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"КНОPP-БPЕМЗЕ KAMA"
запсает новю линию
7 мая с. г. на совместном pоссийско&геpманском пpедпpиятии
"КНОPP&БPЕМЗЕ КАМА" в Набеpежных Челнах запущена линия по выпуску
гасителей кpутильных колебаний для гpузовых автомобилей КАМАЗ
и дpугих отечественных автопpоизводителей.

Гасители pтильных олебаний (демпфеpы) пpименяются в дви!ателях !pзовых автомобилей. Ка и вся дp!ая пpодция совместно!о пpедпpиятия (СП), они бдт поставляться и на pыно автомобильных омпонентов Pоссии.

тоpмозно!о механизма. Эти стани в 2010 !.
бдт задействованы для механообpаботи в
полном объеме. Мощности четыpех станов
pассчитаны на выпс не менее 600 деталей в
сти, что полностью довлетвоpяет сществющие планы пpоизводства "КАМАЗа".

Пpоизводственная и оммеpчесая деятельность ООО "КНОPP-БPЕМЗЕ КАМА",
пpизнанно!о по ито!ам 2009 !. лчшим поставщиом, наиболее спешно вписавшимся
в систем запо "КАМАЗа", насчитывает менее двх лет. В начале пpоизводственной деятельности на "КНОPP-БPЕМЗЕ КАМА", занимающе!о общю площадь 4 тыс. м2, pаботало 74
человеа. В апpеле 2010 !. численность пеpсонала дости!ла 97 челове. До онца теще!о
!ода планиpется пpинять на pабот еще 30—
50 челове. В 2009 !. СП стало одним из немно!их пpедпpиятий в автопpоме Pоссии, отоpые нелонно наpащивали объемы выпса пpодции.

На пеpвом полном алендаpном !од своей
деятельности ООО "КНОPP-БPЕМЗЕ КАМА"
дости!ло безбыточной деятельности. Это
позволило начать следющий этап инвестиций в pазвитие пpоизводства. В 2010 !. планиpется величение выпса пpодции на
32 %, в том числе и за счет освоения тpех новых видов пpодции. Та, в этом !од начались постави баpабанных тоpмозных механизмов на НЕФАЗ — для автобсов, пpицепов
и полпpицепов. Есть и дp!ие пpоеты сотpдничества с пpоизводителями автобсов — напpимеp, с КАВЗ (!. Кp!ан) и ПАЗ
(!. Павлово). В сpеднесpочной пеpспетиве
!еpмансая омпания "КНОPP-БPЕМЗЕ"
планиpет пеpедать своем СП в Набеpежных
Челнах знания и опыт по пpоизводств системы под!отови воздха и элетpонной тоpмозной системы, чтобы поставлять на pоссийсий pыно омплесные системы ативной безопасности.

В минвшем !од на "КАМАЗе" было поставлено основной пpодции на смм
792 млн pб. и, pоме то!о, запасных частей на
4 млн pб. На данный момент "КАМАЗ" полчил от СП в общей сложности более 170 тыс.
единиц этих изделий. Сейчас "КНОPPБPЕМЗЕ КАМА" пpоизводит сбоp 42 моделей баpабанных тоpмозных механизмов для автомобилей и специализиpованной технии.
Успешно пpодви!ается лоализация пpоизводства. Одним из же pеализованных в
этом напpавлении пpоетов стало пpиобpетение обоpдования для обpаботи тоpмозно!о
сппоpта — основной детали баpабанно!о

Улчшение ачества пpодции — это непpеpывный пpоцесс на "КНОPP-БPЕМЗЕ
КАМА". Дости!нтые pезльтаты были отмечены "КАМАЗом", по ито!ам 2009 !ода пpисдившим пpедпpиятию на!pад в номинации
"За безпpечное ачество".
По материалам
ООО "КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА"
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Markov V. A., Devyanin S. N., Yefanov A. A. Design Improvement of Sprayer in Diesel Engine
The experimental research of the D-245.12C type diesel engine has been carried out. Fuel injectors of the diesel engine
were equi pped with sprayers of different spray nozzles lengths. The obtained experimental data prove the possibility of
improvement of specific fuel efficiency, toxicity characteristics and smoke emissions of exhaust gases due to the injector
spray nozzles lengths optimization.
Keywords: diesel engine, fuel injector, sprayer, spray nozzles lengths, l/d ratio

10

Faskhiev Kh. A. Rationing of durability of beams of lobbies bridges of lorries
The technique of an establishment of norms of durability of beams an apron of bridges of lorries is resulted. Criteria of
the working capacity, necessary safety factors for beams of dumpbody trucks of KAMAZ-55111 are established. It is
established that beams of the bridges, durabilities satisfying to norms on static pressure of a bend and torsion, correspond
also to criterion of fatigue durability.
Keywords: a bridge beam, norm of durability, a lorry, measurement of deformations, a fluidity limit, fatigue durability

16

Chernov A. E. Multi purpose regulator of pressure for generating installations of new generation.
In article the multi purpose regulator of pressure for generating installations of new generation is considered. Application
of a new regulator of pressure allows to exclude the additional rectifier from the scheme of generating installation that
essentially raises its reliability and reduces cost. Besides the multi purpose regulator provides the lowered frequencies of
excitation of the generator and expansion of diagnostic functions, especially indications of the raised pressure of a
network, breakage of a phase conclusion or malfunction the block. The system of protection of the regulator of pressure
is essentially expanded also at occurrence of emergencies, thermal protection in particular is entered. Application in the
target cascade of a multi purpose regulator of pressure of the field transistor and high-speed diode Shotki has allowed to
reduce factor of pulsations of target pressure and a range of change of instant values of pressure.
Keywords: multi purpose regulator of pressure, generating installation, diagnostics, indication, emergency situations,
pulsations of pressure, the target cascade, element base, the additional rectifier, additional diodes, a control lamp, the
storage battery, a category current, an internal combustion engine

19

Kovalyov V. P., Starostin M. M. Ground robotic evacuation and rescue vehicle
In article the multifunction mechanized coupler and ground/underwater self-propelled evacuation vehicle.
Keywords: dangerous zones, evacuation, rescue, mechanization, robotization, coupler

22

Gusakov S. V., Afanasjeva I. V., Markov V. A. Power Balance of a Propulsion System for Hybrid Vehicles Moving
According to the New European Drive Cycle NEDC
Hybrid vehicles developed by leading foreign companies have been presented. Calculating research of power balance of
a propulsion system for hybrid vehicles moving according to the new European drive cycle NEDC has been carried out.
Keywords: hybrid vehicle, diesel engine, new European drive cycle, fuel economy, exhaust gases emissions

35

Faskhiev Kh. A. Definition of operational expenses for tyres
The technique of definition of a resource of tyres of the lorries, considering service conditions is offered. In particular
in the offered formula are considered loading on the tyre, pressure, speed of movement of the car, a condition of a surface
of a road covering, specific deterioration of tyres.
Keywords: the tyre, loading, pressure, a resource, service conditions
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