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КАБИНА
Дано описание кабины, сидений, их pегу
лиpования, pаботы вентилятоpа, конди
ционеpа.

Кабина — цельнометалличесая, pасположенная
над двиателем, тpехместная или двхместная, с одним или двмя спальными местами в зависимости от
модели и омплетации автомобиля.
На автомобилях становлены бфеp-спойлеp, пеpеходящий в дополнительные подножи, пластмассовые пеpедние pылья, быстpосъемное боовое за-

Pис. 1. Pегулиpование сиденья водителя:
1 — pы÷аã pеãуëиpования пpоäоëüноãо поëожения сиäенüя;
2 — pукоятка pеãуëиpования жесткости поäвески; 3 — pы÷аã
накëона спинки

щитное оpаждение межд пеpедними
и задними олесами. В онстpции
автомобилей пpедсмотpено наличие
идpавличесоо подъемниа абины.
По тpебованию попателя может
быть становлен аэpодинамичесий
озыpе и нанесена спеppафиа.
Сиденье водителя (с подоловниом
или без нео) имеет возможность pелиpования жестости подвеси, налона спини и пpодольноо пеpемещения (pис. 1).
Пеpед опс анием веpхнео спальноо
места в абинах,  омпле тованных водительс им сиденьем с подоловни ом, последний необходимо вынть (бpать) из
спин и сиденья.
Жестость подвеси pелиpется
pоятой pелиpования жестости.
Для величения жестости надо повеpнть pоят та, чтобы был виден
зна "+", и сделать ею несольо ачательных движений. Качая pоят в
положении "–", можно меньшить жестость подвеси сиденья.
Налон спини можно выбpать,
нажав вниз pычаи налона спини.
Положение сиденья в пpодольном
напpавлении нжно станавливать,
нажав на pыча pелиpования пpодольноо положения сиденья.
В неотоpых омплетациях автомобилей возможна станова сиденья
водителя на пневмоподвесе (pис. 2).
Налон спини (до 45°) можно выбpать, нажав вниз на pыча 1 налона
спини.

Pис. 4. Pемни безопасности

сбpоса воздха, pасположенной с пpавой стоpоны под pеслом.
Возможно наличие подлоотниов, пpи
этом ол их налона станавливается с помощью пластиовоо pелятоpа под подлоотниом.
Сиденье pайнео пассажиpа становлено
на инстpментальном ящие (pис. 3). Для
достпа  инстpментальном ящи спина
имеет возможность сладываться впеpед. Далее спина с подшой отидывается на шаpниpах в стоpон водителя.
Сиденья автомобиля омплетованы
pемнями безопасности (pис. 4). Для тоо чтобы пpистенться pемнями, надо вставить
язычо 1 pемня в замо 2 до щелча, не допсая сpчивания лямо, для отстеивания
pемня нжно нажать ноп 3 зама.
Pемни безопасности должны использоваться пpи всех поездах, пpи этом не допсается пpистеивание pемнем pебена, сидящео на оленях пассажиpа. Каждый pемень
безопасности использется тольо одним человеом.
Pазбоpа частей pемня безопасности не
допсается. В слчае заpязнения лямо надо очистить их мяим мыльным pаствоpом.
Пpи наличии сщественных повpеждений
pемня (потеpтость лями, поpезы, неиспpавность втяивающео стpойства), а таже, если pемень подвеpся pитичесой наpзе в
доpожно-тpанспоpтном пpоисшествии, ео
необходимо заменить pемнем той же модели.
Отопление абины осществляется от системы охлаждения двиателя. Охлаждающая
жидость циpлиpет чеpез pадиатоp отопителя и наpевает воздх, пpоходящий чеpез
pадиатоp. Воздх нанетается вентилятоpами,
отоpые влючаются лавишей на панели вылючателей. Наpев воздха влючается и pе-

Pис. 2. Сиденье водителя на пневмоподвеске

Pелиpование высоты (на 60 мм) и ла
налона сиденья осществляется поднятием
поочеpедно pычаов 2 ввеpх.
Положение сиденья в пpодольном напpавлении станавливают поднятием ввеpх pычаа 3.
Pелиpование по массе автоматичесое
(от 50 до 130 ), осществляется нопой

Pис. 3. Сиденье пассажиpа
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Pис. 5. Электpическая схема подключения кондиционеpа (ваpиант I)

3) влючить ондиционеp pчой 2 пpавления теpмостатом. Движение pчи ввеpх влючает ондиционеp и величивает ео холодопpоизводительность, что
делает воздх, подаваемый в абин, холоднее.
После влючения ондиционеpной станови
нжно отpыть фоpточ абины на 2—3 мин для даления наpетоо воздха из абины, а затем заpыть ее.
Наилчшая холодопpоизводительность ондиционеpа
достиается пpи заpытых онах и двеpях абины. Pеомендется охлаждать воздх внтpи абины ниже
наpжноо не более чем на 8—12 °C.
Мощность воздшноо потоа pелиpется изменением подачи вентилятоpа испаpителя pчой 1. Напpавление воздшноо потоа изменяется повоpотом
дефлетоpов, отоpые находятся на панели испаpителя в абине машины.
Для вылючения ондиционеpа необходимо сдвинть pч 2 вниз до поpа.

лиpется pоятой пpавления pаном отопителя.
В положении pычаа "Заpыто" в абин нанетается
неподоpетый наpжный воздх.
Напpавление воздшноо потоа можно pелиpовать pычаами и дефлетоpами обдва стеол двеpей,
отоpые pасположены на панели пpибоpов.
Фильтpющий элемент фильтpа pадиатоpа отопителя следет очищать по меpе необходимости встpяхиванием.
В отдельных омплетациях автомобилей возможна станова абины с ондиционеpом. Схема подлючения ондиционеpа пpедставлена в двх ваpиантах (pис. 5 и 6).
Упpавление ондиционеpом осществляется
pчами, отоpые находятся на панели испаpителя
(pис. 7).
Для влючения ондиционеpа необходимо выполнить следющие опеpации:
1) пстить двиатель машины;
2) влючить вентилятоp испаpительноо блоа ондиционеpа pчой 1, имеющей четыpе положения:
0 — вентилятоp вылючен; 1 — минимальная подача вентилятоpа; 2 — сpедняя подача вентилятоpа; 3 —
масимальная подача вентилятоpа;
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Внимание!
Pаботы по pемонт и замене омпpессоpа, фильтpаpесивеpа осшителя и дpих, вышедших из стpоя составных частей ондиционеpной станови, должны пpоизводить специально обченные специалисты сеpвисных
слжб!
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Pис. 6. Электpическая схема подключения кондиционеpа (ваpиант II)

Система ондициониpования запpавлена
озонобезопасным хладаентом R134а с точой ипения минс 26,5 °C пpи давлении наpжноо воздха 1 с/см2. Пpи повышении
этой темпеpатpы выше минс 26,5 °C хладаент находится под давлением. Это следет
читывать пpи пpоведении техничесоо обслживания и pемонта ондиционеpной станови.
Запpещается пpоводить сваpочные pаботы на составных частях ондиционеpной станови или вблизи от них, та а наpевание станови может пpивести  ее поломе
или взpыв.

Ключевые слова: абина, сиденья, pелиpование, вентилятоp, ондиционеp.
Pис. 7. Панель испаpителя:
1 — pу÷ка упpавëения вентиëятоpоì; 2 — pу÷ка
упpавëения теpìостатоì

(Пpодолжение следет)
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Доpожные машины
Смоленсоо
автоаpеатноо
завода АМО ЗИЛ
Описано обоpудование, устанавливае
мое на комбиниpованных и унивеpсаль
ных доpожных машинах.

Гидpопpивод обоpдования фнциониpет пpи
движении и на стояне пpи темпеpатpе оpжающео воздха от минс 40 до плюс 40 °C; пpавление всем
обоpдованием пpоизводится из абины водителя.
В тpанспоpтном положении идpозами пpедотвpащают падение отвалов и щето пpи наpшении еpметичности идpосистемы. Датчи pовня масла синализиpет в абин водителя об изменении pовня
масла в идpобае.
Солепесоpазбpасывающее обоpдование станавливается на омбиниpованных доpожных машинах.
Оно изотовляется в двх ваpиантах: пеpвый — pаспpеделитель песосоляной смеси с pешетой на зове; втоpой — pаспpеделитель соли, влажненной
соли, сыпчих химpеаентов, а таже и песосоляной
смеси. Этот pаспpеделитель имеет систем влажнения соли солевым pаствоpом, состоящю из полиэтиленовых баов и пpедназначенню для подачи pассола  посыпаемой соли, что соpяет пpоцесс таяния
и даления снеа и льда с доpожноо поpытия. Для
защиты соли и pеаентов от снеа и дождя на зов становлена pешета с лео отpывающимся тентом,
не пpепятствющим сатыванию отсева.
В обоих pаспpеделителях подача песосоляной
смеси осществляется сpебовым тpанспоpтеpом с
двмя ветвями пластинчатой лео pазбоpной оpиинальной цепи, пpи pемонте отоpой можно заменить
любое звено (онстpция запатентована и аналоов
не имеет). В отличие от втлочно-pолиовой цепи,
тpебющей пеpиодичесоо техничесоо обслживания, очисти и смазывания, защиты от оррозии
при мезсезонном хранении, становленная цепь не
подверается оррозии, не требет смазывания и сохpаняет свою подвижность пpи любых словиях и
пpодолжительности хpанения и эсплатации.
Быстpосъемное солепесоpазбpасывающее обоpдование станавливается на самосвальню платфоpм на
нивеpсальных доpожных машинах. Оно изотовляется в двх ваpиантах:

пеpвый — pаспpеделитель песосоляной смеси с полоой pешетой на
зове. Для сбpасывания отсева pешета опpоидывается на 60° идpоцилиндpами с идpозамами. Они деpживают pешет в поднятом положении, что
добно а пpи техничесом обслживании, та и пpи pемонте;
втоpой — pаспpеделитель соли, влажненной соли, сыпчих химpеаентов, а таже и песосоляной смеси.
Этот pаспpеделитель имеет систем
влажнения соли солевым pаствоpом,
влючающю полиэтиленовые баи и
пpедназначенню для подачи pассола
 посыпаемой соли. Для защиты соли
и pеаентов от снеа и дождя на зове
становлена идpоподъемная pешета
с лео отpывающимся тентом, не
пpепятствющим сатыванию отсева.
Для обеспечения пpавляемости и
попеpечной стойчивости автомобиля в соответствии с тpебованиями
ГОСТ P 52302—2004 оба pаспpеделителя имеют специальный зов с низим pасположением центpа масс и малой поpзочной высотой, отоpая позволяет заpжать доpожню машин
самыми pаспpостpаненными поpзчиами. Использемая онстpция
зова ислючает попадание песосоляной смеси на платфоpм самосвала
а пpи pаботе, та и пpи заpзе. Жестий и пpочный зов имеет pебpа
жестости и внтpенние стяжи.
Сpебовый тpанспоpтеp имеет две
ветви пластинчатой лео pазбоpной
оpиинальной цепи и аналоичен
тpанспоpтеp омбиниpованных машин. Дисовое pазбpасывающее стpойство лео и быстpо может быть
поднято водителем из нижнео pабочео положения над доpоой в веpхнее.
Съем зова на специальные телесопичесие опоpы и станова ео на самосвальню платфоpм пpоизводятся водителем без пpименения дополнительных
pзоподъемных сpедств с помощью идpосистемы машины за 10—15 мин. Съем
и станова мот пpоизводиться и постоpонними pзоподъемными сpедствами
(автоpаном, pан-балой).
По желанию потpебителя изотовляется более дешевый, пpощенный
зов со стационаpной pешетой, без
специальных опоp. В этом слчае съем
и станова зова пpоизводятся постоpонними pзоподъемными сpед-

ствами (автоpаном, pан-балой) на соответствющие подстави.
На омбиниpованные и нивеpсальные доpожные машины станавливается pаспpеделитель жидих пpотивоололедных pеаентов.
Использется цистеpна поливомоечноо обоpдования, защищенная внтpи стойим (полиpетановым) антиоppозионным поpытием. В состав входит таже химичесий насос,
тpбы, pаны и два идpоподъемных pазбpасывающих диса. Pаспpеделение pеаентов может пpоизводиться а двмя дисами, та и
одним (для малой шины). Pелиpется зона
pаспpеделения pеаента влево или впpаво от
оси машины. Pаспpеделитель жидих пpотивоололедных pеаентов использется вместе
с автоматизиpованной цифpовой системой
пpавления pаспpеделением пpотивоололедных матеpиалов.
Автоматизиpованная цифpовая система
пpавления (АЦСУ). Сохpаняет постоянными
заданные водителем из абины плотность и
шиpин pаспpеделения жидих пpотивоололедных pеаентов или твеpдых пpотивоололедных матеpиалов независимо от соpости
движения машины. Пpи останове машины
подача матеpиала автоматичеси пpеpащается
и возобновляется после начала движения.
Дистанционная цифpовая система пpавления (ДЦСУ) станавливается на омбиниpованные и нивеpсальные доpожные машины
вместо автоматизиpованной цифpовой системы пpавления и является пpощенной ее веpсией. Она позволяет вpчню из абины водителя пpавлять плотностью и шиpиной pаспpеделения пpотивоололедноо матеpиала.
Пеpедний повоpотный отвал с pезиновым
ножом может изотовляться быстpосъемным
и небыстpосъемным. Он монтиpется на омбиниpованные и нивеpсальные доpожные
машины. Отвал пpедназначен для очисти
доpожноо полотна от снеа. Он опиpет
пpофиль доpои, идpоцилиндpами повоpачивается влево и впpаво до 30° от попеpечноо
положения во вpемя движения и на стояне.
Соpость движения до 40 м/ч.
Пеpедний омбиниpованный повоpотный отвал
с pезиновым и стальным ножами может изотов-

ляться быстpосъемными и небыстpосъемным.
Навешивается на омбиниpованные и нивеpсальные доpожные машины. Отвал пpедназначен для очисти доpожноо полотна от снеа пpи
использовании pезиновоо ножа, для даления
наата и наледи пpи использовании стальноо
ножа. Отвал опиpет пpофиль доpои. Pабота
отвала обеспечивается идpопpиводом, пpавление осществляется из абины водителя.
Новиной является пpименение двхотвальноо повоpотноо отвала с pезиновым
ножом, станавливается на машине МДК433362/МДК-432932. Он пpедназначен для
очисти доpожноо полотна от снеа. Левая и
пpавая части отвала повоpачиваются идpоцилиндpами воp центpальной оси независимо дp от дpа влево и впpаво до 30° от попеpечноо положения во вpемя движения и на
стояне. Отвал позволяет биpать сне напpаво, налево или на две стоpоны одновpеменно,
а таже собиpать сне в ч пеpед собой. Плавающий pежим pаботы отвала обеспечивает
отслеживание пpодольноо и попеpечноо
пpофиля доpои и ачественню очист, pезиновый нож оибает люи на доpое.
Быстpосъемный соpостной отвал станавливается на тpехосные машины. Он пpедназначен
для соpостной очисти (до 60 м/ч) доpожноо
полотна от снеа, отбpасывает сне до 20 м без
обpазования снежноо вала, не снижая видимость водителю. Сменные ножи изотовлены из
высоолеpодистой теpмообpаботанной стали.
Отвал опиpет пpофиль доpои, зазоp межд
доpожным полотном и ножом pелиpется с
помощью двх pелиpемых опоp с лыжами
или олесом и лыжей (по желанию заазчиа).
Вpемя съема (станови) 3—5 мин.
Боовой отвал станавливается на тpехосные машины. Он pасшиpяет зон захвата пpи
использовании со соpостным отвалом, биpает сне с обочины. Ножи сменные, изотовлены из высоолеpодистой теpмообpаботанной
стали. Отвал опиpет пpофиль доpои. Зазоp
межд доpожным полотном и ножом может pелиpоваться. Пpедохpанительное стpойство
пpедотвpащает pазвоpот автомобиля пpи пеpеpзах; безопасность и онтpоль положения
отвала пpи наезде на жестое пpепятствие обес-
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печиваются стpойством сользящео сладывания
pыла. Вся онстpция обеспечивает возможность быстpоо восстановления pаботоспособности отвала.
Сpедний отвал станавливается на тpехосные машины и пpедназначен для снятия наата и наледи с доpожноо полотна зимой, для планиpови щебеночно-pавийных поpытий пpи стpоительстве и pемонте доpо
летом. Дополнительное выдвижное pыло позволяет
pасшиpить зон обpаботи. Отвал опиpет пpофиль доpои. Ножи изотовлены из высоолеpодистой теpмообpаботанной стали. Соpость движения до 40 м/ч.
Быстpосъемная пеpедняя повоpотная щета на опоpных олесах для очисти доpожноо полотна навешивается на специальный бфеp на омбиниpованные
доpожные машины на тpехосном шасси и на нивеpсальные доpожные машины, использется и зимой и
летом. Пpивод щети осществляется от высоомоментноо идpодвиателя, имеющео высоий pесpс,
без использования pедтоpа и цепной пеpедачи. Пpедсмотpена идpавличесая защита пpивода от пеpеpзи, пpи слчайном затоpмаживании щети полома ислючается. Пpи стpанении пpепятствия щета
пpодолжает pабот. Для обеспыливания пpи подметании летом пpедсмотpено pелиpемое водяное оpошение — на машине становлено поливомоечное обоpдование. Щета повоpачивается идpоцилиндpом
влево и впpаво на 30° от попеpечноо положения, что
позволяет сметать сне, pязь и мсоp от центpа впpаво
и влево. Щета пpавляется из абины водителя во
вpемя движения. Щета набиpается из быстpосъемных дисов с полипpопиленовым воpсом диаметpом
650 мм. Вpемя ее съема (станови) 3—5 мин.
Сpедняя доpожная щета использется на омбиниpованных доpожных машинах для очисти доpожноо
полотна от снеа, сляоти и pязи; подвешивается в
межбазовом пpостpанстве под лом 30° впpаво от попеpечноо положения. Щета набиpается из быстpосъемных дисов с полипpопиленовым воpсом диаметpом 550 мм. Пpивод щети осществляется от высоомоментноо идpодвиателя, имеющео большой pесpс, без использования pедтоpа и цепной пеpедачи.
Имеется идpавличесая защита пpивода от пеpеpзи,
пpи слчайном затоpмаживании щети полома ислючается, пpи стpанении пpепятствия щета пpодолжает
pабот. Плавающий pежим pаботы обеспечивает ачественное подметание. Гидpозамо, встpоенный в идpоцилиндp подъема, пpедотвpащает падение щети из
тpанспоpтноо положения пpи слчайном наpшении
еpметичности идpосистемы. Для техничесоо обслживания и pемонта щети не тpебется больших затpат.
Соpость движения пpи подметании 10—15 м/ч.
Новиной является монтаж сpедней повоpотной
щети на машине МДК-433362/МДК-432932. Щета
использется для очисти доpожноо полотна от снеа,
сляоти и pязи. Она повоpачивается идpоцилиндpом
воp веpтиальной оси влево и впpаво на 30° от попеpечноо положения, что позволяет использовать ее
а в словиях оpодсих лиц, та и пpи боpе мно-
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ополосных оpодсих пpоспетов с одностоpонним
движением пpи движении в основном потое автомобилей одновpеменно несольих доpожных машин, сметающих сне, pязь и мсоp от центpа впpаво и влево.
Щета пpавляется из абины водителя во вpемя движения. Набиpается из дисов с полипpопиленовым
воpсом диаметpом 550 мм.
Щета для мойи жестих оpаждений баpьеpноо
типа (с мяим полипpопиленовым воpсом) использется вместе с поливомоечным обоpдованием, имеет
pелиpов высоты мойи от повеpхности доpои от
0,2 до 1,6 м, пpавляется из абины водителя во вpемя
движения, имеет pелиpемое водяное оpошение,
давление воды до 10 с/см2. Стpела может лео пеpеставляться для мойи слева или спpава, вылет стpелы
(pасстояние от оси автомобиля до оpаждения) влево,
впpаво 3,0 м.
Поливомоечное обоpдование с центpобежным насосным аpеатом и повоpотными соплами. Устанавливается на омбиниpованные и нивеpсальные доpожные машины. Влючает цистеpн с волноpезами
внтpи, водяной насосный аpеат, pазвивающий давление до 10 с/см2, лапан, сетчатый фильтp, тpбопpоводы с аpматpой и двмя повоpотными соплами.
По зааз потpебителя машина может омплетоваться двмя pавами для запpави водой из водоема собственным насосом, пpи этом по боам цистеpны монтиpются пеналы для pавов.
Высоонапоpное поливомоечное обоpдование с пеpедней повоpотной pебеной с фоpснами. Устанавливается на омбиниpованные и нивеpсальные доpожные
машины. Оно обеспечивает высоонапоpню мой доpожноо поpытия водой под давлением 5,0 МПа. Гpебена навешивается вместо повоpотноо отвала. Гидpопpивод обеспечивает бесстпенчатое pелиpование
высоты pебени над доpоой от 200 до 600 мм и pабочео ла влево и впpаво до 30° от попеpечноо положения во вpемя движения и на стояне. Дополнительные
сеции в оpизонтальном положении величивают
шиpин мойи, в веpтиальном положении они позволяют пpоизводить мой боpдюpов и доpожных оpаждений. Для поливи зеленых насаждений использется pав с наонечниом.
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Таблица

Навесное обордование, применяемое на машинах
омбинированных

Обордование

ниверсальных

МДК-4533
62/МДК432932

МДК5337

МДК6303

МДК53215

МДК53229

СДК555102

СДК55111

СДК65115

СДК65111

СДК53229

Солепесоразбрасывающее обордование

4,5 м3

6,3 м3

7,5 м3

6,3 м3

7,5 м3

—

—

—

—

—

Быстросъемное солепесоразбрасывающее обордование

—

—

—

—

—

5,2 м3

6,0 м3

6,0 м3

6,8 м3

6,8 м3

Система влажнения
соли солевым раствором

10 м3

1,35 м3
(1,8 м3*)

1,8 м3

1,35 м3
(1,8 м3*)

1,8 м3

0,9 м3

0,9 м3

0,9 м3

1,8 м3

1,8 м3

Распределитель жидих противо%ололедных реа%ентов

6,0 м3

8,0 м3

12,0 м3

10,0 м3

12,0 м3

8,0 м3

9,0 м3

10,0 м3

10,5 м3

10,5 м3

Автоматизированная
цифровая система
правления (АЦСУ)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Дистанционная цифровая система правления (ДЦСУ)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2,6—3 м

2,6—3 м

—

—

—

—

—

Поворотный отвал с
резиновым ножом

2,6—3 м

Быстросъемный поворотный отвал с резиновым ножом

—

2,6—3 м 2,6—3 м
—

2,6—3 м 2,6—3 м 2,6—3 м 2,6—3 м 2,6—3 м 2,6—3 м 2,6—3 м 2,6—3 м

Двхотвальный пово- 2,6—3 м
ротный отвал с резиновым ножом

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Комбинированный
поворотный отвал с
резиновым и стальным ножами

—

—

Быстросъемный соростной отвал

—

—

Боовой отвал

—

—

0—1,94 м 0—1,94 м 0—1,94 м

—

0—1,94 м 0—1,94 м 0—1,94 м 0—1,94 м

Средний отвал

—

—

2,6—3,1 м 2,6—3,1 м 2,6—3,1 м

—

2,6—3,1 м 2,6—3,1 м 2,6—3,1 м 2,6—3,1 м

Средняя дорожная
щета

2,4 м

2,4 м
(2,6 м*)

2,4 м
(2,6 м*)

2,4 м
(2,6 м*)

2,4 м
(2,6 м*)

—

—

—

—

—

Средняя поворотная
щета

2,4 м

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Поливомоечное обордование с центробежным насосным
а%ре%атом и поворотными соплами

6,0 м2

8,0 м2

12,0 м2

10,0 м2

12,0 м2

—

—

—

—

—

Быстросъемное поливомоечное обордование с центробежным насосным а%ре%атом и поворотными
соплами

—

—

—

—

—

8,0 м2

9,0 м2

10,0 м2

10,5 м2

10,5 м2

2,6—3 м 2,6—3 м 2,6—3 м 2,6—3 м 2,6—3 м 2,6—3 м 2,6—3 м 2,6—3 м

2,7 м

2,7 м
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2,7 м

—

2,7 м

2,7 м

2,7 м

2,7 м

Продолжение таблицы
Навесное обордование, применяемое на машинах
омбинированных

Обордование

ниверсальных

МДК-4533
62/МДК432932

МДК5337

МДК6303

МДК53215

МДК53229

СДК555102

СДК55111

СДК65115

СДК65111

СДК53229

6,0 м3

8,0 м3

12,0 м3

10,0 м3

12,0 м3

8,0 м3

9,0 м3

10,0 м3

10,5 м3

10,5 м3

Быстросъемная передняя поворотная
щета для очисти
дорожно%о полотна

—

—

Щета для мойи
жестих о%раждений
барьерно%о типа

—

0,5 м

Высоонапорное поливомоечное обордование с передней
поворотной %ребеной с форснами

2,5—2,8 м 2,5—2,8 м 2,5—2,8 м 2,5—2,8 м 2,5—2,8 м 2,5—2,8 м 2,5—2,8 м 2,5—2,8 м

0,5 м

0,5 м

0,5 м

0,5 м

0,5 м

0,5 м

0,5 м

0,5 м

* По желанию заазчиа.
П р и м е ч а н и я. 1. В %рафах азан основной параметр обордования (вместимость, ширина очисти).
2. Быстросъемное солепесоразбрасывающее обордование омплетется специальными опорами для е%о хранения и
%идроподъемной решетой. При заазе обордования для распределения соли %идроподъемная решета омплетется тентом. Обордование по зааз может поставляться без специальных опор и с неподъемной решетой.
3. Ширина посыпи песосоляной смесью или солью 2—10 м.
4. Для песоразбрасывающе%о обордования плотность посыпи песосоляной смесью 50—500 %/м2. Для солепесоразбрасывающе%о обордования плотность посыпи песосоляной смесью 50—500 %/м2, солью 5—60 %/м2.
5. Ширина распределения жидих противо%ололедных реа%ентов 1—9 м.
6. Плотность распределения жидих противо%ололедных реа%ентов 30—150 мл/м2.
7. Ширина очисти соростным и боовым отвалами одновременно до 4,5 м.
8. На машины СДК-55111 и СДК-65115 с базой 2840 мм средний и боовой отвалы одновременно не станавливаются.
9. Давление воды поливомоечно%о обордования с центробежным насосным а%ре%атом и поворотными соплами до 1 МПа.
10. Давление воды высоонапорно%о поливомоечно%о обордования с передней поворотной %ребеной с форснами до
5,0 МПа.
11. Ширина мойи/поливи поливомоечным обордованием с поворотными соплами до 10 м/до 20 м.
12. Ширина мойи высоонапорным поливомоечным обордованием с поворотной %ребеной с форснами 2,5—4 м.

Ключевые слова: омбиниpованные и нивеpсальные доpожные машины, обоpдование.

(Пpодолжение см. в Пpиложении  данном номеp)
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Pаздаточная коpобка
и пpиводы упpавления
Pаздаточная оpоба
Пеpедаточные числа:
высшая пеpедача
понижающая пеpедача
Упpавление
Диффеpенциал

Механичесая
2-стпенчатая
1,07
1,86
Механичесое
Межосевой

В слчае использования на автомобиле оpоби отбоpа мощности для
пpиводов специальных аpеатов (напpимеp лебеди) в pаздаточной оpобе вводится фисиpованное положение нейтpальной пеpедачи.
Понижающая пеpедача использется для пpеодоления pтых подъемов,
движения с малыми соpостями, на доpоах с тpдно пpоходимым, вязим
поpытием (песо, pасисшая земля и
т. п.).
Для повышения стойчивости автомобиля пеpедний и задний ведщие
мосты связаны межд собой посpедством имеющеося в pаздаточной оpобе межосевоо диффеpенциала с pчной пpиндительной блоиpовой.
Блоиpова сщественно повышает
пpоходимость, но должна влючаться
для пpеодоления особо тpднопpоходимых частов доpо, пpи бсовании

3

2

(Пpодолжение. Начало см. жpн.
"Гpзови &", 2008, № 12)

олес одновpеменно на обоих мостах, на доpоах с
низим оэффициентом сцепления. Длительное
движение автомобиля с блоиpованным диффеpенциалом ведет  появлению в тpансмиссии циpляции пpомежточной (паpазитной) мощности, повышенном износ деталей тpансмиссии и величению
pасхода топлива. Пpи влючении блоиpови на панели пpибоpов заоpается синализатоp.
Влючение и вылючение пеpедач в pаздаточной
оpобе (pис. 9), а таже влючение блоиpови диффеpенциала необходимо пpоизводить на месте или
пpи движении со соpостью не более 5 м/ч.
Pаздаточная оpоба pасполаается посеpедине
межд ведщими мостами, что обеспечивает минимальные лы сpещивания осей пpиводных аpдан-
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Pис. 9. Pаздаточная коpобка и ее пpивод:
1 — pы÷аã вкëþ÷ения пеpеäа÷; 2 — pы÷аã вкëþ÷ения бëокиpовки äиффеpенöиаëа; 3 — поäуøки; 4 — ãайка;
5 — втуëка; 6 — кpыøка ëþка; 7 — тяãи; 8 — осü pы÷аãов упpавëения; 9 — кpонøтейн pы÷аãов упpавëения;
11 — пеpеäняя кpыøка; 11 — пеpеäний каpтеp; 12 — заäний каpтеp; 13 — кpыøка ìеханизìа упpавëения pазäато÷ной коpобкой (нижняя кpыøка). Цифpы на pы÷аãе: 1 — понижаþщая пеpеäа÷а; 2 — высøая пеpеäа÷а;
3 — бëокиpовка äиффеpенöиаëа

Л. Д. Кальмансон,
инж.

Pис. 10. Pаздаточная коpобка:
1 — защитное коëüöо; 2 — ìанжета; 3, 6, 12, 34 — пpокëаäки; 4 — пеpеäний каpтеp; 5, 11 — упоpные øайбы; 7 — øестеpня понижаþщей пеpеäа÷и; 8 — заäний каpтеp; 9 — ìуфта пеpекëþ÷ения пеpеäа÷; 10 — øестеpня высøей пеpеäа÷и; 13 — заäняя кpыøка;
14 — заäний поäøипник пеpви÷ноãо ваëа; 15, 22, 39, 42, 46 — стопоpные коëüöа; 16 — пеpви÷ный ваë; 17 — заäний поäøипник
пpоìежуто÷ноãо ваëа; 18 — веäоìая øестеpня пpивоäа спиäоìетpа; 19 — веäущая øестеpня пpивоäа спиäоìетpа; 20 — пpужинная
øайба; 21 — фиксиpуþщий øаpик; 23 — ваë пpивоäа заäнеãо ìоста; 24 — поäøипники; 25 — поäøипник äиффеpенöиаëа; 26 —
опоpная øайба øестеpни поëуоси; 27 — боëт; 28 — сатеëëит; 29 — øестеpня поëуоси; 30 — пpобка сëивноãо отвеpстия; 31 — осü
сатеëëитов; 32 — упоpная øайба сатеëëита; 33 — øестеpня äиффеpенöиаëа; 35 — pеãуëиpово÷ные пpокëаäки; 36 — ìуфта вкëþ÷ения
бëокиpовки äиффеpенöиаëа; 37 — ваë пpивоäа пеpеäнеãо ìоста; 38 — кpыøка ìеханизìа упpавëения; 40 — стопоp оси; 41 — коpобка
сатеëëитов äиффеpенöиаëа; 43 — пеpеäний поäøипник пpоìежуто÷ноãо ваëа; 44 — пеpеäняя кpыøка; 45 — пpоìежуто÷ный ваë;
47 — ãайка; 48 — пеpеäний поäøипник пеpви÷ноãо ваëа; 49 — фëанеö

и поpные шайбы, а на шлицах вала — подвижная мфта 9
пеpелючения пеpедач. Мфта находится постоянно соединенной либо со шлицованными венцами одной из
шестеpен (для автомобилей без механизма отбоpа мощности в оpобе пеpедач), либо межд шестеpнями положений нейтpальной передачи N (для автомобилей с
механизмом отбоpа мощности). На шлицах наpжноо
онца пеpвичноо вала становлен фланец 49 для пpисоединения аpданноо вала. Осевое пеpемещение вала оpаничено за счет станови в пpоточе по наpжном диаметp шаpиовоо подшипниа 43, стоpноо
ольца 46, зажимаемоо межд тоpцем пеpеднео аpтеpа и тоpцем пеpедней pыши 44. Таже фисиpется в пеpеднем аpтеpе шаpиовый подшипни пpомежточноо вала 45, венцы отоpоо находятся в постоянном зацеплении с шестеpнями ведщео вала. Зад-

ных валов и осей ведщих мостов и снижает pовень
шма и вибpации в тpансмиссии. Кpепление pаздаточной оpоби  попеpечине pамы автомобиля осществляется в четыpех точах чеpез pезиновые подши.
В соединенных межд собой 14 болтами чеpез паpонитовю пpолад пеpеднем 11 и заднем 12 аpтеpах
pасполааются валы и шестеpни pаздаточной оpоби.
Межд собой аpтеpы центpиpются посpедством двх
становочных втло, запpессованных в задний аpтеp
и в соответствющие отвеpстия для них в пеpеднем.
В веpхней части pаздаточной оpоби pасполаается
на шаpиовом подшипние в пеpеднем аpтеpе и на pолиовом в заднем пеpвичный вал (pис. 10) pаздаточной
оpоби. На шейах пеpвичноо вала с возможностью
свободноо вpащения становлены шестеpни 7 и 10 понижающей и высшей пеpедачи со шлицевыми венцами
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ний онец пpомежточноо вала pазмещен
на шаpиовом подшипние 17 в заднем аpтеpе, отоpый фисиpется пpжинной 20 и
стопоpной шайбами чеpез ведщю шестеpню 19 пpивода спидометpа. Наpжные тоpцы
аpтеpов заpыты pышами, в пеpедней из
отоpых pасполааются защитное ольцо 1
(pязеотpажатель) и манжета 2, а в задней 13 —
ведомая шестеpня 18 пpивода спидометpа со
штцеpом.
Для пpедотвpащения течи масла пpостpанство пеpед манжетой в pыше соединено с отвеpстием в пеpеднем аpтеpе, чеpез отоpое излишнее оличество смазочноо матеpиала сливается в аpтеp.
Венец понижающей пеpедачи пpомежточноо вала находится в постоянном зацеплении с шестеpней 33 диффеpенциала, ото-

pая центpиpется на посадочной повеpхности
на оpпсе диффеpенциала (оpобе сателлитов 4) и соединена с ним болтами.
Соединенные вместе шестеpня диффеpенциала и оpпс диффеpенциала станавливаются на шаpиовых подшипниах 25 в
пеpеднем и заднем аpтеpах.
Диффеpенциал имеет два сателлита 28,
pазмещенных на общей оси 31, и две находящиеся в зацеплении с ними полосевые шестеpни 29, шейи отоpых pасположены в отвеpстиях в оpпсе диффеpенциала и пpисоединенной  нем шестеpни 33.
Полосевые шестеpни опиpаются на шайбы 26, с помощью отоpых станавливается
боовой зазоp в зацеплении их збьев с
збьями сателлитов в пpеделах 0,05—0,3 мм.
Межд тоpцами сателлитов и оpпсом

Pис. 11. Механизм включения пеpедач и блокиpовки диффеpенциала:
1 — пpоìежуто÷ный øток; 2 — ãайка ìанжеты øтока; 3 — упëотнитеëüное коëüöо; 4 — øайба; 5 — ìанжета
øтока; 6 — виëка вкëþ÷ения бëокиpовки äиффеpенöиаëа; 7 — виëка перекëþ÷ения пеpеäа÷; 8 — øток
перекëþ÷ения пеpеäа÷; 9 — пpоìежуто÷ный pы÷аã; 10 — ãоëовка øтока; 11 — пpобка; 12 — боëт; 13 — осü
пpоìежуто÷ноãо pы÷аãа; 14 — øаpик фиксатоpа; 15 — пpужина фиксатоpа; 16 — äат÷ик вкëþ÷ения бëокиpовки
äиффеpенöиаëа; 17 — øток бëокиpовки äиффеpенöиаëа; 18 — кpыøка ëþка ìеханизìа упpавëения; 19 —
коpпус ìеханизìа упpавëения (нижняя кpыøка)
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диффеpенциала pасполааются поpные сфеpичесие
шайбы 32.
В шлицы полосевых шестеpен входят шлицованные внтpенние онцы валов 37 и 23 пpивода пеpеднео и заднео мостов. Эти валы становлены на сдвоенных шаpиовых подшипниах в pыше механизма пpавления (нижней pыше) и в задней pыше.
На шлицах наpжных онцов этих валов имеются зафисиpованные айами фланцы для пpисоединения
аpданных валов. На шлицах в сpедней части вала
пpивода пеpеднео моста pасполаается подвижная
мфта 36, соединяющая напpямю валы пеpеднео и
заднео моста пpи вводе ее в зацепление со шлицевым
венцом, наpезанном на онце шестеpни диффеpенциала.

(pис. 11) блоиpови диффеpенциала и пpомежточным штоом 1 пеpелючения пеpедач, pасположенными в pыше механизма пpавления. Выстпающие
онцы штоов плотнены манжетами, плотнительными ольцами 3, шайбами 4, затянты айами 2
с наpжной pезьбой. На штое 17 становлена стопоpящаяся винтом вила 6, входящая в пазы мфты 36
(см. pис. 10), а таже выполнены две лни. В них заходят поджимаемые пpжинами шаpии, фисиpющие што 1 (см. pис. 11) в становленном положении.
Еще одна лна слжит для фисации шаpиа 14 фисатоpа, pасположенноо на оpловине датчиа синализатоpа влючения блоиpови диффеpенциала в
вылюченном положении. Ввеpх pыши пpавления имеется лю, чеpез отоpый пpоизводится монтаж вили блоиpови диффеpенциала, заpытый
штампованной pышой 18, отоpая одновpеменно
слжит поpом пpжин шаpиовоо фисатоpа.

Механизм упpавления
Кpыша механизма пpавления центpиpется по
наpжной обойме шаpиовоо подшипниа, а межд
ее внтpенним тоpцем и тоpцем наpжной обоймы
подшипниа станавливаются стальные pелиpовочные пpолади 35, пpедотвpащающие осевые пеpемещения пеpеднео и заднео аpтеpа, манжеты и pязеотpажатели.
Упpавление pаздаточной оpобой осществляется
посpедством pычаа пеpелючения пеpедач и pычаа
блоиpови диффеpенциала, смонтиpованных на пластмассовых втлах на общей оси, запpессованной в
pонштейн, пpивеpнтый  аpтеp оpоби пеpедач
(см. pис. 9).
Межд pычаами становлены пpжинные шайбы, пpепятствющие их вибpации и дpебезжанию.
Pелиpемыми тяами pычаи соединены со штоом 17

Пpомежточный што 1 чеpез заpепленню на нем
олов соединен с онцом двплечео пpомежточноо pычаа 9, свободно вpащающеося на неподвижной
оси 3. Дpой онец pычаа 9 входит в паз олови вили 7 пеpелючения пеpедач, сидящей на штое пеpелючения пеpедач 8 и входящей своими лапами в паз
мфты 9 (см. pис. 10) пеpелючения высшей и понижающей пеpедач. На онце штоа становлен шаpиовый фисатоp, пpжина отоpоо пиpается во ввеpнтю в задний аpтеp пpоб.

Ключевые слова: раздаточная ороба.
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За последние оды мощность и
стоимость силовых станово наземных тpанспоpтных сpедств возpосла в
2,5—3 pаза [1—3]. Однао бо´льшая
часть pесpса основноо двиателя связана с та называемым "стояночным
pежимом", во вpемя отоpоо пpоизводится заpяда амлятоpных батаpей
и энеpоснабжение систем объета.
Пpи этом основной двиатель pаботает
в pежиме низих частот вpащения и малых наpзо, что вызывает осование
выпсноо тpата, забpос масла в выпсной pесивеp и а следствие появление дыма на выпсе. Кpоме тоо,
двиатель пpи pаботе на pежимах малых
наpзо имеет большие значения
дельноо эффетивноо pасхода топлива [4, 5]. Данные по pасход топлива
на этих pежимах для неотоpых двиателей следющие.
Дви%атель
В-46
Расход
топлива, %/ч 19

В92С2 5ТДФ 6ТД-1 6ТД-2
23

17

19

25

Для эономии pесpса основноо
двиателя и pасхода топлива, а таже
для обеспечения потpебителей элетpоэнеpией пpи неpаботающем основном двиателе на совpеменных наземных тpанспоpтных сpедствах использются вспомоательные силовые
станови — элетpоаpеаты.
Мощность совpеменных вспомоательных силовых станово находится
в довольно шиpоих пpеделах — от 3 до
18 Вт. Хаpатеpистии вспомоательных силовых станово неотоpых
тpанспоpтных сpедств пpиведены в
таблице.
Уpовень мощности вспомоательной силовой станови зависит от оличества одновpеменно pаботающих
потpебителей в тpанспоpтном сpедстве
и потpебляемой ими энеpии.
В ачестве источниа пpивода енеpатоpа элетpичесой энеpии использются малолитpажные четыpехтатные дизели или малоpазмеpные азотpбинные двиатели. Газотpбинные
двиатели имеют оpаздо хдшю эономичность по сpавнению с поpшневыми двиателями.
Вспомоательные силовые станови монтиpются на наземные тpанспоpтные сpедства а в мотоpно-тpансмиссионном отделении (МТО), та и

Пеpспетивная
вспомоательная
силовая &станова
наземноо
тpанспоpтноо
сpедства
В статье изложены матеpиалы по пpиме
нению вспомогательных силовых уста
новок (ВСУ) на наземных тpанспоpтных
сpедствах. Пpоведен анализ и обоснова
ние целесообpазности пpименения ВСУ
на наземных тpанспоpтных сpедствах
pазличных типов и pазного назначения.
Пpиведены технические хаpактеpистики
пеpспективной ВСУ, пpоведено их сpав
нение с техническими хаpактеpистиками
существующих ВСУ, котоpые поставляют
ся на миpовой pынок pазличными стpана
миизготовителями. Описаны основные
этапы pазpаботки и совеpшенствования
ВСУ для наземных тpанспоpтных сpедств.
Дано кpаткое описание констpуктивных
особенностей пеpспективной ВСУ и пpи
ведено техникоэкономическое обосно
вание актуальности ее пpименения на су
ществующих и вновь pазpабатываемых
тpанспоpтных сpедствах.

вне отделения — в отдельном еpметичном отсее. Установа в отсее, вне МТО, является более пеpспетивной, посоль дает возможность использования
вспомоательной станови в шиpоих пpеделах без
жестой пpивязи  онpетном тpанспоpтном
сpедств.
Пpедпpиятием "Хаpьовсое онстpтоpсое
бюpо по двиателестpоению" (ХКБД) pазpаботан и
внедpен в сеpийное пpоизводство pяд вспомоательных силовых станово для наземных тpанспоpтных
сpедств — ЭА8, ЭА8А и ЭА8АИ мощностью на зажимах енеpатоpа 8 Вт [6]. Все вышеазанные вспомоательные станови выполнены в виде силовоо
модля.

УДК 629.03
С. А. Алехин,
анд. техн. на,
Г. К. Попов,
инж.,
В. В. Салтовсий,
инж.

Харатеристии вспомоательных силовых станово

Страна

Транспортное
средство

ЭлетричеИсточсая мощни
ность на заэнер%ии жимах %енератора, Вт

Габаритные
размеры, мм

Масса,
%

Расход
топлива,
%/ч

Занимаемый
объем, м3

Габаритная
мощность,
Вт/м3

Удельная
мощность,
Вт/%

США

М-1

ГТД
Дизель

10
5

1460 × 600 × 375
720 × 660 × 645

53
50

25
4,0

0,32
0,3

31,2
16,7

0,19
0,10

Велиобритания

Челенджер Дизель

16

1100 × 460 × 830

286

6,6

0,42

38

0,056

Германия

Леопард-2

ГТД
Дизель

10
10

58

25
4,4

0,35

28,6

0,17

Россия

Т-80У
ГТД
Т-90
ГТД
САУ "Мста" ГТД

27
27
27

0,11
0,28
0,28

163,6
64,3
64,3

0,22
0,16
0,16

Китай

МВТ-2000

Дизель

3

Ураина

Т-84
"Оплот"
Т-72, Т-55

Дизель
Дизель
Дизель

8
10
10

18
18
18

930 × 410 × 290
1795 × 572 × 272
867 × 550 × 580
1450 × 450 × 310
1300 × 495 × 315
1300 × 550 × 260

В состав вспомоательных силовых станово входят: малолитpажный четыpехтатный дизель 468А
мощностью 11,4 Вт, стаpтеp-енеpатоp СГ-18-1С или
СГ-10-1С и системы, обеспечивающие pаботоспособность дизеля: смазочная, охлаждения, воздхоснабжения, пpавления и аваpийно-пpедпpедительной синализации.
Дизель и все системы становлены на pаме, отоpая
pепится  отсе тpанспоpтноо сpедства. Вспомоательная силовая станова имеет общие с тpанспоpтным сpедством топливню и элетpичесю системы,
а системы охлаждения и смазочная автономные.
Упpавление псом и pежимами pаботы осществляется дистанционно с места механиа-водителя тpанспоpтноо сpедства.
Для повышения онpентоспособности на pыне
энеpоаpеатов в КП ХКБД pазpаботана вспомоательная силовая станова ЭА10УМ.
Вспомоательная силовая станова (ВСУ) ЭА10УМ
пpедназначена для использования в ачестве автономной энеpетичесой станови для обеспечения сеничных машин и дpих тpанспоpтных сpедств элетpоэнеpией постоянноо тоа на стоянах пpи остановленном основном двиателе.
В состав ВСУ входят следющие составные части:
энеpоаpеат АЭ10У, отоpый омплетется омплетом элетpообоpдования и бpониpованным отсеом.
Энеpоаpеат состоит из следющих составных
частей и систем:
— четыpехтатноо двхцилиндpовоо дизеля жидостноо охлаждения 468А-1;
— стаpтеpа-енеpатоpа СГ-10-1;
— смазочной системы;
— системы охлаждения;
— системы воздхоснабжения;
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82
110
110
120

1,5

0,11

27,3

0,025

276
250
250

3,4
3,8
63,8

0,2
0,2
0,19

40
50
53

0,03
0,04
0,04

— системы питания топливом;
— системы выпса отpаботавших азов.
Все составные части и системы энеpоаpеата ЭА10У
смонтиpованы на pаме и онстpция пpедставляет
собой единый модль.
Энеpоаpеат ЭА10У имеет следющие техничесие данные.
Мощность на зажимах %енеpатоpа
Pасход топлива на pежиме масимальной мощности, %/ч
Pасход масла на %аp, %/ч
Напpяжение, В
Pод тоа
Масса, %
Габаpитные pазмеpы, мм:
длина
шиpина
высота

10
3,8
0,09
28,5
Постоянный
250
1300
550
260

Отсе пpедставляет собой еpметичню онстpцию оpобочноо типа, изотовленню из бpоневоо
листа. Он оснащен еpметичными люами для фнциониpования и техничесоо обслживания.
Элетpообоpдование аpеата состоит из блоа
псоpелиpющей аппаpатpы (ПPА) со встpоенным пльтом пpавления, пльта пpавления pежимами pаботы, pасположенными  опеpатоpа (механиаводителя), и омплета соединительных абелей.
ВСУ ЭА10УМ в полном омплете станавливается
на объет и подлючается  боpтовой сети и топливной
системе. Упpавление всеми pежимами pаботы пpоизводится с пльтов, становленных в отсее ВСУ или в
отделении пpавления. Пpи pазpаботе аpеата pешены следющие задачи:
— повышена энеpовооpженность тpанспоpтноо
сpедства, ВСУ ЭА10УМ имеет по сpавнению с базовым
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ВСУ ЭА10УМ (вид свеpху):
1 — äизеëü; 2 — отсек; 3 — пазы в ìаховике äëя pу÷ноãо пpовоpа÷ивания ваëа äизеëя; 4 — стаpтеp-ãенеpатоp
СГ-10-1С; 5 — возäуøный фиëüтp; 6 — сеpüãа; 7 — БПPА; 8 – фиксатоp ëþка; 9 — запоpы; 10 — ëþки; 11 —
паpовозäуøный кëапан; 12 — pаäиатоp; 13 — запpаво÷ная ãоpëовина ОЖ; 14 — жиäкостно-ìасëяный тепëообìенник; 15 — теpìостат; 16 — пpобки; 17 — пpобка наä запpаво÷ной ãоpëовиной ìасëобака; 18 — фиëüтp
тонкой о÷истки топëива; 19 — ìасëяный фиëüтp; 20 — сапун

ваpиантом типа ЭА8 величенню на 25 %
мощность;
— меньшена на 10 % длина;
— соpащена на 14 % масса;
— меньшен в 5 pаз pовень шма за счет
станови лшителя выпса;
— пpименен механичесий пpивод вентилятоpа системы охлаждения и совеpшенствована смазочная система, что позволило значительно снизить стоимость силовой станови;
— ислючены из омплетования доpоостоящие элетpичесие аpеаты — элетpодвиатель пpивода вентилятоpа и маслозаачивающей насосной станции.
Общий вид ВСУ ЭА10УМ пpедставлен на
pисне.
Основным пpи pазpаботе ВСУ ЭА10УМ
была доpабота двиателя 468А. Новая модифиация 468А-1 имеет мощность 14,4 Вт, пpи
этом пpиpост мощности обеспечен в основном
за счет лчшения топливной эономичности.
Удельный pасход топлива составляет
268 /(Вт•ч)  двиателя 468А-1 пpотив
313 /(Вт•ч)  двиателя 468А. Таие pезльтаты обеспечены пpименением отpытой амеpы
соpания в сочетании с pаспылителем pазмеpом
5 Ѕ 0,22 мм. У двиателя 468А с амеpой типа

ЦНИДИ пpи повышении наpзи хдшались
поазатели из-за интенсивноо осования pаспыливающих отвеpстий pаспылителя.
Одновpеменно были внедpен pяд дpих
меpопpиятий для повышения надежности и
pесpса двиателя 468А-1:
— заменен матеpиал седла лапанов;
— напpавляющие лапанов изотовлены
из специальноо чна вместо бpонзы;
— величена жестость пpжин лапанов;
— лчшены смазывание и дpенаж внтpенней полости толателей лапанов;
— доpаботаны смазочная система для стpанения пеpетеания масла в аpтеp на стояне и словия отачи масла из аpтеpа;
— оптимизиpована система вентиляции
аpтеpа для ислючения попадания масла на
всасывание;
— воздшный фильтp двиателя вынесен в
зон минимальной темпеpатpы отсеа.
Отметим, что сщественно лчшены псовые свойства за счет повышения степени
сжатия с 15 до 19, что стало возможным пpи
отpытой амеpе соpания.
ВСУ ЭА10УМ полностью обеспечивает
фнциониpование всех элетpичесих систем
тpанспоpтноо сpедства, что дает возможность
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Пpименение ВСУ обеспечивает в стационаpном
pежиме тана значительное меньшение ровня шма
и площади тепловоо пятна.
На pасстоянии 100 м от машины pовень шма от
ВСУ, pаботающей с полной мощностью, составляет не
более 58 дБ, площадь тепловоо пятна — менее 5 %
площади пpоеции машины.
Малые абаpитные pазмеpы и масса ВСУ позволяет
ее использовать таже и на боевых машинах сpедней и
леой весовой атеоpии.
ВСУ может использоваться а автономная элетpостанция для обеспечения элетpоэнеpией pемонтных мастеpсих, пpоведения инженеpных pабот и может станавливаться стационаpно или на тpанспоpтном сpедстве. Pазpаботанная станова ЭА10УМ может слжить единой нифициpованной ВСУ для всех
видов наземной военной технии.

ем фнциониpовать в стационаpном pежиме пpи выходе
из стpоя основноо двиателя.
ВСУ может пpименяться в ачестве дополнительноо сpедства для пса основноо двиателя.
В пpоцессе эсплатации основной двиатель наpабатывает до апитальноо pемонта оpиентиpовочно
1000 моточасов, пpи этом pабота в стационаpном pежиме составляет более 50 % азанноо вpемени.
Пpименение ВСУ позволяет величить пpобе машины в 2 pаза без замены основноо двиателя.
Кpоме тоо, имеется эономичесая целесообpазность. Стоимость вспомоательной силовой станови
не пpевышает стоимости апитальноо pемонта основноо двиателя машины.
Исходя из изложенноо, опаемость вспомоательной силовой станови пpоисходит пpи наpаботе
основноо двиателя 500 ч.
Пpи pаботе основноо двиателя в стационаpном
pежиме pасход ГСМ в сpеднем составляет:
— дизельноо топлива 19 /ч;
— масла на аp 3 /ч.
Pасход ГСМ вспомоательной силовой станови
на полной мощности составляет:
— дизельноо топлива 3,8 /ч;
— масла на аp 0,09 /ч.
Эономия ГСМ за 1 ч эсплатации в стационаpном pежиме составляет:
— топлива ΔGт 15,2 /ч;
— масла ΔGм 2,9 /ч.
По стоимости 1  топлива 0,85$ и масла 2,4$ эономичесий эффет за 1 ч
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15,2 Ѕ 0,85 + 2,9 Ѕ 2,4 = 20,1$ .

Ключевые слова: вспомоательная силовая станова, наземный тpанспоpт, анализ.

Пpи наpаботе 1000 моточасов эономичесий эффет за счет соpащения pасходов на ГСМ
20,1$ Ѕ 1000 = 20 100$.
Сммаpный эономичесий эффет пpименения
ВСУ за аждые 1000 ч pаботы с четом соpащения затpат на pемонт и ГСМ составит 95 100$ .

(По материалам все раинсоо ж рнала
"Двиатели вн треннео сорания",
2008 ., № 1)

Полохин О. В., Тарапанов А. С., Харламов Г. А. Нарезание зубчатых про
филей инструментами червячного типа: справочник.
Под ред. Г. А. Харламова. 2007. — 240 с., тв. пер., 60 Ѕ 88 1/16
ISBN 9785217033768
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По пронозам запасов нефти хватит
на 30—40 лет, а природноо аза — на
вдвое больший сро. На онец 2008 .
стоимость 1  природноо аза примерно в 3 раза меньше, чем 1  дизельноо топлива. При этом надо иметь в
вид, что теплота сорания аза на
5—10 % выше, чем дизельноо топлива.
В России стоимость 1  природноо аза еще в большее число раз меньше дизельноо топлива, чем в Европе. Поэтом необходимо расширять использование аза в автомобилях.
На леовых автомобилях и леих
рзовых "ГАЗель"  нас довольно широо использют сжиженные азы —
пропан и бтан. Эти азы являются отходами при добыче и переработе нефти, и запасы их невелии. Кроме тоо,
очень велиа потребность в пропане и
бтане в быт.
В природном азе 90—95 % составляет метан CH4, и ео запасы в десяти
раз больше, чем бтана и пропана. Однао бтан находится в жидом состоянии при температре –1 °С, а метан —
при температре –161 °С. Поэтом
жидий природный аз должен храниться в риоенных сосдах, что связано с большими трдностями [1, 5].
Значительно проще и надежнее использовать на рзовых автомобилях
сжатый природный аз (метан).
В 70-х одах были выпщены ораниченные партии рзовых автомобилей ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 с арбюраторными двиателями, переведенными на
сжатый аз. Последний рзовой автомобиль полчил обозначение ЗИЛ166А. Сжатый до давления 20 МПа природный аз хранился в 8 баллонах емостью по 50 л и массой 65  аждый, причем аждый баллон при температре
15 °С содержал 7  природноо аза. Та
а плотность бензина равна 740 /м3
при теплоте сорания 44 000 Дж/, то
для природноо аза при стандартных
словиях эти цифры соответственно
равны 0,715 /м3 и 49 750 Дж/, поэтом содержащийся в 8 баллонах аз
эвивалентен 90 л бензина. Таое оличество аза обеспечит пробе ооло
300—350 м, что вполне достаточно
при работе в ороде [1, 2].
В азобаллонных автомобилях ГАЗ
и ЗИЛ использовались двиатели со
степенью сжатия ε = 7, что позволяет
работать а на азе, та и на бензине с

Газовый двиатель
на базе дизеля
для р&зовых
автомобилей
Рассмотрено применение на грузовых
автомобилях газовых двигателей с высо
кой степенью сжатия, созданных на базе
дизелей и использующих сжатый природ
ный газ, что позволит снизить путевой
расход топлива на 20—30 % по сравне
нию с бензиновыми двигателями.

отановым числом (ОЧ) 76 по моторном метод и 82
по исследовательсом метод. Необходимость
иметь двойню топливню систем связана с запрещением использовать аз при движении рзовых автомобилей в араже и в связи с ораниченным числом
азовых заправо. Птевой расход топлива автомобиля ЗИЛ-166А составлял 26,5  на 100 м (на бензине
расход равен 28  на 100 м) [1, 2].
Метан имеет очень высоое ОЧ, достиающее
110—115, что значительно выше, чем  лчшео автомобильноо бензина АИ-98 [5]. Использя это ачество метана, можно сщественно лчшить техниоэономичесие поазатели рзовых автомобилей,
работающих на сжатом природном азе. Кроме тоо,
на азе можно работать с более бедными рабочими
смесями, что дополнительно повышает эономичность двиателя.
Известно, что в сдовых, стационарных и неоторых автомобильных двиателях применяется азодизельный процесс. В связи с тем, что аз имеет очень
малое цетановое число и большю задерж воспламенения, обеспечить воспламенение аза можно (если нет свечи зажиания) тольо птем впрыса в азовоздшню смесь жидоо топлива. Доля этоо
топлива при работе азодизеля с полной мощностью
составляет ооло 10 %, а на частичных нарзах, харатерных для автомобилей, эта доля достиает 20 %
и более [3]. Исследования по дизелям, работающим
по бензино-дизельном и азодизельном процесс,
велись с середины 30-х одов (опыты онстртора
авиадизелей А. Д. Чаромсоо). В 70-х одах в Тимирязевсой сельсохозяйственной аадемии испытывались траторы Владимирсоо завода, работающие по
бензино-дизельном процесс. В 80-х одах в НАМИ
разрабатывались азодизели, но же ранее в Бхарес-
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Рис. 1. Допустимая степень сжатия газового двигателя
в зависимости от октанового числа топлива (моторный
метод):

Рис. 2. Зависимость эффективного КПД газового двигателя от степени сжатия при разных механических
КПД

1 — без наääува; 2 — с наääувоì и проìежуто÷ныì охëажäениеì;
3 — с наääувоì без проìежуто÷ноãо охëажäения

вестно, что  азовых двиателей стационарноо типа
достинт эффетивный КПД, равный 0,40.
Отметим, что здесь и ниже эономичность оценивается не по дельном расход топлива ge, а это делается  бензиновых двиателей и дизелей, а по КПД.
Сравнение по величине ge допстимо лишь при неизменной теплоте сорания жидоо топлива; переход же
на азовые и дрие новые топлива с разной теплотой
сорания требет оценивать эономичность по эффетивном КПД.
Переход на высоие значения ε приводит  значительном величению масимальных давлений сорания (pz). Та, величение ε с 7 до 16 приводит  повышению давления pz более, чем в 2,5 раза. Поэтом азовый двиатель с исровым зажианием и высоой
степенью сжатия (ε > 9—10) для рзовых автомобилей
должен быть создан на базе автомобильных дизелей,
например двиателя КАМАЗ 740.50-360 или Д-240.
В том слчае, если двиатель без азотрбинноо
наддва, то природный аз из баллонов после подорева в специальном теплообменние подается в смеситель, отда смесь топлива с воздхом идет в цилиндры. Если с двиателя снята дизельная топливная аппаратра, то на место форсни станавливается свеча зажиания. В противном слчае необходимо изменить
онстрцию олови цилиндра для тоо, чтобы стало
возможным разместить свеч и форсн и, таим образом, обеспечить работ двиателя или на природном
азе, или на дизельном топливе.
Если азовый двиатель имеет азотрбинный наддв, то при наличии продви амеры сжатия бдт
происходить потери орючей смеси (ооло 5—10 %).
Поэтом в азовых двиателях с наддвом необходима
подача аза через специальный лапан непосредственно в цилиндр [3].
При сравнении птевой эономичности рзовых
автомобилей с дизелями и автомобилей с тем же ди-

те использовались ородсие автобсы фирмы Рено,
работавшие на природном азе по азодизельном
цил. Газ  этих автобсов хранился в оромноо размера баллонах из прочной тани, расположенных на
рыше. (После 1989 . автобсам вновь был возвращен
чисто дизельный процесс.)
Использование азодизельноо процесса для рзовых автомобилей не целесообразно не тольо из-за
сложности и высоой стоимости топливной системы,
но и из-за высооо расхода жидоо топлива, стоимость отороо во мноо раз превосходит стоимость
азовоо топлива. Поэтом целесообразно рассмотреть чисто азовые цилы. Авторами были обобщены
резльтаты испытаний большоо числа двиателей с
исровым зажианием и полчена формла, позволяющая определить степень сжатия, допсающю работ без детонации в зависимости от ОЧ, диаметра цилиндра, давления и температры постпающео в цилиндр воздха [4].
На рис. 1 приведена зависимость допстимой степени сжатия от ОЧ топлива для двиателей с диаметром цилиндра 100 мм. Из рис. 1 видно, что при работе
на метане с ОЧ = 110 можно иметь ε = 12—16.
Бензиновый двиатель без специальных стройств
(расслоение заряда, завихрение смеси, применение
несольих свечей и т. д.) может работать при оэффициенте избыта воздха α = Gb/(14,7Gт) (Gb — расход
воздха, Gт — расход топлива), равном не более
1,05—1,10. Природный аз может стойчиво сорать
при α = 1,8—1,9 [3], т. е. можно работать на очень бедных смесях. Это дополнительно позволяет повысить
эономичность на 4—6 %.
На рис. 2 поазана зависимость эффетивноо
КПД ДВС с исровым зажианием от степени сжатия
и механичесоо КПД. Видно, что при ε = 14—16 вполне достижим ηe = 0,34—0,36, что довольно близо 
КПД лчших автомобильных дизелей (0,38—0,40). Из-
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зелем, работающим на азе, следет честь,
что при одинаовой степени сжатия двх
двиателей и примерно равной эономичности при работе с полной мощностью, на
частичных нарзах небольшое преимщество бдет за дизелем, та а в азовых
двиателях возниают дополнительные потери, связанные с прирытием дроссельной
заслони на частичных нарзах.
Мноочисленные испытания одних и тех
же автомобилей с бензиновыми двиателями
и дизелями поазали, что  леовых автомобилей при заородном циле применение дизеля снижает птевой расход топлива на
20—25 %, при ородсом циле — на
25—30 %.
Аналоичные цифры были полчены еще
при испытаниях в 60-х одах рзовоо автомобиля ГАЗ-53 с бензиновыми двиателями и
дизелями.
Таим образом, применение в рзовых
автомобилях азовых двиателей с исровым
зажианием, созданных на базе дизелей, позволит снизить птевой расход топлива по

сравнению с расходном топлива рзовыми
автомобилями на 20—30 %.
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ошибо мироиросопов, в частности адратрной; описана элетронная
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Обеспечение
действительной
&pавновешенности
двиателей V-8
&величением массоеометpичесих
паpаметpов
отдельных
пpотивовесов
оленчатоо вала
Возможность полной компенсации сум
маpной неуpавновешенной массы (СНМ)
деталей кpивошипношатунного меха
низма (КШМ) двигателей путем pасполо
женных на пpодолжении 1, 3, 6 и 8й щек
коленчатого вала показана на пpимеpе
двигателей pабочим объемом 6 л пpове
дением специальных экспеpиментов.
Pазpаботанный способ позволяет ком
пенсиpовать СНМ деталей КШМ, обеспе
чить действительную уравновешенность
двигателей, балансировать с тpебуемой
точностью коленчатый вал и вал в сбоpе.
Это повышает основные качественные
показатели двигателей.

Установа в двиатели V-8 pемонтных, онстpтивно и технолоичеси совеpшенствованных
поpшней, шатнов, поpшневых олец и шатнных
владышей вызывает на оси аждой шатнной шейи
оленчатоо вала сммаpню неpавновешенню
масс деталей КШМ Δmy. Наличие Δmy пpиводит 
появлению действющео в двиателях V-8 дополнительноо свободноо сммаpноо неpавновешенноо момента ΔMR. Он является пpичиной величения
действющих на оpенные подшипнии оленчатоо
вала наpзо и неpавномеpности их pаспpеделения
по ним, наpшает pавновешенность двиателей V-8.
В pезльтате действия момента ΔMR пpоисходят пpо-

иб и изиб, веpтиальные, попеpечные и осевые олебания оленчатоо
вала, наpшаются словия смазывания
в ео оpенных подшипниах. Вследствие этоо величиваются поазатели
и неpавномеpности износа помянтых подшипниов, снижаются pесpс
и веpоятность безотазной pаботы,
хдшаются вибpоастичесие поазатели двиателей. Следет таже отметить, что использование в двиателях V-8 pемонтных и совеpшенствованных деталей КШМ затp дняет, а чаще
всео делает пpатичеси невозможной
балансиpов оленчатоо вала и вала в
сбоpе с маховиом и сцеплением в словиях их пpоизводства и особенно pемонта. Пpиведенные данные и положения
азывают на необходимость омпенсации СНМ деталей КШМ Δmy и стpанения неpавновешенноо момента ΔMR.
Установлено, что этоо можно добиться
величением массоеометpичесих паpаметpов (МГП) отдельных или всех
пpотивовесов оленчатоо вала.
Pассмотpим теоpетичесие основы
и способ омпенсации СНМ деталей
КШМ двиателей V-8 pабочим объемом
6 л птем величения МГП находящихся на пpодолжении 1, 3, 6 и 8-й ще оленчатоо вала пpотивовесов (pис. 1).
Пpи всех способах pавновешивания двиателей V-8, в том числе pассматpиваемом, МГП пpотивовесов оленчатоо вала должны соответствовать опpеделенным тpебованиям и
иметь одинаовые значения сммаpных моментов центpобежных сил
инеpции от МГП пpотивовесов Mв0 и
свободноо неpавновешенноо момента MR0 пpи пpотивоположном напpавлении их ветоpов; лов αв0 и αR0
действия азанных моментов, лов
pазмещения пpотивовесов, находящихся на пpодолжении pавнодаленных от центpа тяжести сpеднео оpенноо подшипниа ще оленчатоо вала; pоме тоо, помянтые пpотивовесы в общем слчае попаpно должны
pасполааться в одной плосости. Для
двиателей с pассматpиваемой схемой
pазмещения пpотивовесов (см. pис. 1)
наpяд с обеспечением помянтых
тpебований необходимо, чтобы значения масс mв1 и mв8, mв2 и mв7, mв3 и mв6,
а таже pасстояния от их центpа тяже-

Pис. 1. Схема pасположения пpотивовесов
коленчатого вала двигателей V-8 pабочими
объемами 6 и 7 л:
α0 — уãоë ìежäу пëоскостяìи, нахоäящиìися на проäоëжении 1, 2, 7, 8-й щек коëен÷атоãо ваëа противовесов
и 1, 4-ãо кривоøипов, опреäеëенный при первона÷аëüноì проектировании äвиãатеëей; β0 — уãоë ìежäу пëоскостяìи, распоëоженныìи на проäоëжении 3, 6-й щек
ваëа противовесов и 2, 3-ãо еãо кривоøипов, установëенный в проöессе первона÷аëüноãо проектирования äвиãатеëей; l0 — расстояние ìежäу сереäинаìи щек на кажäоì
коëене коëен÷атоãо ваëа по оси øатунной øейки; l2 —
расстояние ìежäу сереäинаìи äвух сосеäних øатунных
øеек коëен÷атоãо ваëа по оси øатунной щейки

сти до оси вpащения ρ1 и ρ8, ρ2 и ρ7, ρ3 и ρ6 pасположенных на пpодолжении 1 и 8, 2 и 7, 3 и
6-й ще оленчатоо вала пpотивовесов, опpеделенные пpи пеpвоначальном пpоетиpовании двиателей, были одинаовыми. В этом
слчае значения mв1ρ1 и mв8ρ8, mв2ρ2 и mв7ρ7,
mв3ρ3 и mв6ρ6 таже бдт pавны. Эти тpебования для двиателей с Vst = 6 л не обеспечиваются ввид онстpтивных особенностей

их оленчатоо вала. Для них mв1 > mв8;
ρ1 > ρ8; mв1ρ1 > mв8ρ8 пpи соблюдении дpих
тpебований (табл. 1). Данное обстоятельство
необходимо читывать пpи pавновешивании
исследемых двиателей и pазpаботе теоpетичесих основ и способов омпенсации
СНМ деталей КШМ.
Пpи анализиpемом способе СНМ деталей КШМ омпенсиpют величением значений величин mв1 и ρ1, mв3 и ρ3, mв8 и ρ8 на
Δmв1 и Δρ1, Δmв3 и Δρ3, Δmв8 и Δρ8 соответственно. В этом слчае величины mв2 и ρ2 остаются
неизменными и их значения pавны пеpвоначальным, становленным в пpоцессе пpоетиpования двиателей. Поэтом для pассматpиваемоо способа момент M02 от МГП пpотивовесов, pасположенных на пpодолжении 2 и 7-й
ще оленчатоо вала, не изменяется.
Для двиателей pабочим объемом 6 л еометpичесая смма моментов M01, M02, M03,
вызываемых центpобежными силами инеpции от МГП пpотивовесов, находящихся на
пpодолжении 1 и 8, 2 и 7, 3 и 6-й ще оленчатоо вала, pавна Mв0, а M01, M02, M03 —Mв
(pис. 2). Моменты M01, M02 и M03 (см. pис. 2, а)
соответствют МГП помянтых пpотивовесов, pассчитанных пpи пеpвоначальном пpоетиpовании pассматpиваемоо двиателя и
ео оленчатоо вала. Увеличение pадиса
сетоpа пpотивовесов для омпенсации Δmy и
стpанения ΔMR пpиводит  pост их МГП.
Поэтом моменты M1 и M3 (см. pис. 2, б) соответствют величенным значениям МГП
пpотивовесов оленчатоо вала. Пpи этом
pост моментов ΔM1, ΔM3 центpобежных сил
инеpции от МГП пpотивовесов, pасположенных на пpодолжении 1 и 8,3 и 6-й ще оленчатоо вала, опpеделяются соответственно
а алебpаичесая pазность значений моментов M1 и M01, M3 и M03 (см. pис. 2).

1. Параметры дви ателей рабочим объемом 6 л и их оленчато о вала
Параметр
mв1,
ρ1, мм
mв1ρ1, •мм
mв2 = mв7,
ρ2 = ρ7, мм
mв2ρ2 = mв7ρ7, •мм
mв3 = mв6,
ρ3 = ρ6, мм
mв3ρ3 = mв6ρ6, •мм
mв8,
ρ8, мм
mв8ρ8, •мм
k1
k2
c0

Значение
264,04
54,7
14 443,0
178,61
51,9
9669,9
166,57
53,0
8828,2
260,99
54,3
14 171,8
0,642
0,611
0,981

Параметр
c1
c2
c3
c4
c5
mс0,
aв2с, мм
ϕв1 = ϕв2 = ϕв7 = ϕв8, °
ϕв3 = ϕв6
γ, /см3
rсi = rc, мм
h1 = h8, мм
h2 = h3 = h6 = h7, мм
kвз1 = kвз3
—
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Значение
3,643
2,357
1,643
27,879
18,210
554,76
35,121
142
116
0,79
99
34,0
21,0
1,042
—

Pис. 2. Схемы обpазования и pасположения создаваемых МГП пpотивовесов суммаpного момента центpобежных сил инеpции и его составляющих пpи уpавновешивании
двигателей pабочими объемами 6 и
7 л, у котоpых кpайние пpотивовесы коленчатого вала находятся
в одной плоскости, а сpедние —
в дpугой:
а, б — пpи pаäиусе сектоpа пpотивовесов,
опpеäеëенноì пpи пеpвона÷аëüноì пpоектиpовании äвиãатеëей и посëе еãо увеëи÷ения äëя коìпенсаöии СНМ äетаëей
КШМ и устpанения äопоëнитеëüноãо
свобоäноãо суììаpноãо неуpавновеøенноãо ìоìента

+ k2[c4 + k1c5(1 + Δmвp1/mв1 + Δρз1/ρ1)–1]}0,5 =
= 3,162r(mc0 + Δmy);
(3)

Пpи данном способе pавновешивания двиателей
V-8 лы α0 и β0 pазмещения пpотивовесов (см. pис. 1),
опpеделенные в пpоцессе пеpвоначальноо пpоетиpования двиателей, не изменяются. Поэтом моменты M01 и M1, M03 и M3, Mв0 и Mв действют под одними
и теми же лами (см. pис. 2). Изложенное полностью
относится и  исследемым двиателям.
Пpинимая во внимание данные, пpиведенные в pаботах [1, 2] и выше, полчим фоpмлы

–1

Δmвp1 = (aв2сΔmy – mв1Δρз1) ρ 1 ,

де Δρз1 — значение Δρ1, задаваемое на пеpвой стадии
pасчетов для омпенсации СНМ деталей КШМ.
Выявлено, что пpи pасчетах для пpатичесих целей обычно бывает целесообpазным задаваться необходимым для омпенсации СНМ деталей КШМ величением массы Δmвз1 пеpвоо пpотивовеса, а затем
опpеделять pасчетные значения пpиpащения Δρp1 pасстояния от центpа тяжести массы mв1 до оси вpащения.
Тода имеют место pавнения

(mв1ρ1 + mв1Δρ1 + Δmв1ρ1){[0,5(1 + c0)c1 +
2 2

+ k1c2(1 + Δmв1/mв1 + Δρ1)–1]2 + k 2 c 3 +
+ k[c4 + k1c5(1 + Δmв1/mв1 + Δρ1/ρ1)–1]}0,5 =
= 3,162r(mc0 + Δmy);
mв1Δρ1 + Δmв1ρ1 = aв2сΔmy,

(1)

(mв1ρ1 + mв1Δρp1 + Δmвз1ρ1){[0,5(1 + c0)c1 +

(2)

+ k1c2(1 + Δmвз1/mв1 + Δρp1/ρ1)–1]2 + k 2 c 3 +

2 2

+ k2[c4 + k1c5(1 + Δmвз1/mв1 + Δρp1/ρ1)–1]}0,5 =
= 3,162r(mc0 + Δmy);
(5)

де ci и ki — постоянные онстpтивные оэффициенты [1, 2]; mc0 — для онpетных моделей двиателей
постоянная масса [1]; aв2с — постоянный онстpтивный паpаметp (оэффициент); r — pадис pивошипа.
Pасчетные значения пpиpащений МГП пеpвоо
пpотивовеса оленчатоо вала pассматpиваемых двиателей опpеделяют по следющим выpажениям:

–1

Δρp1 = (aв2сΔmy – mвз1Δρ1) m в1 .

(6)

Пpи pасчетах, необходимых для омпенсации
СНМ деталей КШМ, пpиpащений МГП пpотивовесов
оленчатоо вала, следет исходить из масимально
возможных значений Δmy в словиях пpоизводства и
pемонта двиателей. Наибольшие значения Δmy пpи
пpоизводстве Δmим и pемонте Δmм двиателей pабочим объемом 6 л соответственно pавны 3,571 и 7,093 .
Коленчатый вал двиателей объемом Vst = 6 л исполь-

(mв1ρ1 + mв1Δρз1 + Δmвpρ1){[0,5(1 + c0)c1 +
2 2

+ k1c2(1 + Δmвp1/mв1 + Δρз1/ρ1)–1]2 + k 2 c 3 +
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зют и в двиателях pабочим объемом 7 л. Для
последних значения Δmим и Δmм соответственно pавны 24,778 и 28,47 . Теоpетичесим
анализом и pасчетным птем становлено,
что для пpиведенных значений Δmy пpи пpоизводстве и pемонте азанных двиателей
величина Δρ1 незначительна и в пеpвом пpиближении ею можно пpенебpечь. Следовательно, на пеpвой стадии pасчетов для исследемых двиателей можно пpинять Δρз1 = 0.
Имея в вид это pавенство, из pавнений (1) и
(2) полчим

2. Приращения МГП и радиса сетора противовесов
оленчато о вала дви ателей рабочим объемом 6 л*
Параметр
Δmврз1,
Δmвз1,
Δmвз1 = Δmвр1,
Δρр1 = Δρ1, мм
Δmв1 = Δmв8,
Δρ1 = Δρ8, мм
Δmв3 = Δmв6,
Δρ3 = Δρ6, мм
Δr1 = Δr8, мм
Δr3 = Δr6, мм

(mв1ρ1 + Δmвз1ρ1){[0,5(1 + c0)c1 +

+ k2[c4 + k1c5(1 + Δmвз1/mв1)–1]}0,5 =

–1

Δmвз1 = aв2с ρ 1 Δmy.

–1

–1

7,093

24,778 28,470

2,293 4,554 15,09 18,280
2,201 4,371 15,268 17,543
2,201 4,371 15,268 17,543
0,0192 0,0380 0,1329 0,1524
2,201 4,371 15,268 17,543
0,0192 0,0380 0,1329 0,1524
1,388 2,757 9,682 11,067
0,0186 0,0368 0,1287 0,1477
0,333 0,664 2,330 2,663
0,417 0,830 2,912 3,329

(7)

Установлено, что для pассматpиваемоо
способа спpаведливы соотношения:

(8)

Δmвpз1 = aв2сρ ρ 1 Δmy;

–1

–1

–1

Δmв1 = aв2с k вз1 ρ 1 Δmy;

Использя соотношения (7) и (8), опpеделяют pасчетное значение Δmвpз1 задаваемоо
на пеpвой стадии pасчетов пpиpащения массы пеpвоо пpотивовеса оленчатоо вала. Затем по фоpмлам (5) и (6) вычисляют Δρp1.
После этоо точняют значения азанных
паpаметpов и станавливают оончательные
значения Δmв1 и Δρ1. Необходимые для омпенсации СНМ деталей КШМ пpиpащения
МГП пpотивовесов, находящихся на пpодолжении 3 и 6-й ще оленчатоо вала, опpеделяют по выpажениям
Δmв3 = Δmв1 m в1 mв3; Δρ3 = Δρ1 ρ 1 ρ3.

3,571

* Эти приращения омпенсирют наибольшие возможные значения СНМ деталей КШМ в словиях их
производства и ремонта при рассматриваемом способе.

2 2

+ k1c2(1 + Δmвз1/mв1)–1]2 + k 2 c 3 +
= 3,162r(mc0 + Δmy);

Δm,

(9)

Далее pассчитывают величение Δri pадиса сетоpа i-о пpотивовеса, необходимое
для омпенсации СНМ деталей КШМ и соответствющее Δmвi:
Δri = 57,307Δmвi (ϕвi hiγrci)–1,

(10)

де ϕвi и rci — ол и pадис сетоpа i-о пpотивовеса, опpеделяемые в пpоцессе пеpвоначальноо пpоетиpования двиателя и ео оленчатоо вала; hi — толщина i-о пpотивовеса;
γ — плотность матеpиала оленчатоо вала.
Значения ла ϕвi в фоpмл (10) необходимо подставлять в pадианах.

Pис. 3. Зависимость пpиpащения массы пpотивовесов коленчатого вала двигателей pабочим объемом 6 л от СНМ деталей КШМ пpи
pассматpиваемом способе ее компенсации:
1, 2 и 3— Δmвpз1, Δmв1 и Δmв3
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Pис. 4. Зависимость пpиpащения pасстояния от центpа
тяжести пpотивовесов до оси вpащения коленчатого
вала двигателей pабочим объемом 6 л от СНМ деталей
КШМ пpи pассматpиваемом способе ее компенсации:

Pис. 5. Зависимость пpиpащения pадиуса сектоpа пpотивовесов коленчатого вала двигателей pабочим объемом 6 л от СНМ деталей КШМ пpи pассматpиваемом
способе ее компенсации:

1 — Δρp1 и Δρ1; 2 — Δρ3

Δmв3 = aв2c(kвз1mв1ρ1)–1mв3Δmy;
–1

(11)

1 и 2 — Δr3 и Δr1

–1

Δρ1 = aв2c m в1 (1 – k вз1 )Δmy;
–1

–1

–1

Δρз = aв2с m в1 (1 – k вз1 ) ρ 1 ρ3Δmy,

Наибольшее возможное величение pадиса сетоpа i-о пpотивовеса Δrδi опpеделяется исходя из словия отстствия задевания ео тоpцевой наpжной повеpхности нижних pомо юби поpшня, внтpенних
частей блоа цилиндpов и наpжной повеpхности опоp
pаспpеделительноо вала на всех pежимах pаботы двиателей. Значение Δrδi станавливают pасчетным птем, основываясь на номинальных значениях и отлонениях pазмеpов оленчатоо вала и ео пpотивовесов,
деталей ШПГ, блоа цилиндpов, монтажных, тепловых и силовых дефоpмаций, а таже на действительных зазоpах в сопpяжениях деталей КШМ и ЦПГ. Зная
Δrδi, вычисляют наибольшие возможные значения
величения массы Δmвi и pасстояния Δρi от ее центpа
тяжести до оси вpащения i-о пpотивовеса оленчатоо вала. После опpеделения наибольших возможных
величин азанных паpаметpов i-о пpотивовеса pассчитывают значения величения массы пеpвоо пpотивовеса Δmв1 и pасстояния от ее центpа тяжести до оси

(12)

де kвз1 — онстpтивный паpаметp.
Pезльтаты исследований пpедставлены на pис.
3—5 и в табл. 2. Значения Δmy, пpиведенные в этой таблице, соответствют наибольшим возможным ее значениям пpи пpоизводстве и pемонте двиателей pабочими объемами 6 и 7 л.
Пpиpащения МГП и pадиса сетоpа соответствющих пpотивовесов оленчатоо вала, pассчитанные по pавнениям (10)—(12) и данным табл. 1, 2 и
омпенсиpющие СНМ деталей КШМ, величиваются с pостом Δmy (см. pис. 3—5). Значения pассматpиваемых пpиpащений в зависимости от СНМ деталей
КШМ двиателей повышаются по пpямой линии, пpоходящей чеpез начало ооpдинат и под опpеделенным
лом  оси абсцисс (см. pис. 3—5).
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вpащения Δρ1, омпенсиpющие Δmy. Для
этоо с четом онстpтивных особенностей
оленчатоо вала и ео пpотивовесов, технолоичесих возможностей пpедпpиятия-изотовителя двиателей и мотоpоpемонтноо
пpоизводства задают значение пpиpащения
pадиса сетоpа i-о пpотивовеса исходя из
словий Δrзi m Δrδi (здесь Δrзi — задаваемое
значение величения pадиса сетоpа i-о пpотивовеса оленчатоо вала).
Зная Δmв1 и Δρ1, опpеделяют значения
этих паpаметpов для дpих пpотивовесов оленчатоо вала. Пpи этом значения Δmв8 и Δρ8
pавны Δmв1 и Δρ1, а Δmв3 и Δρ3 pассчитывают
по фоpмлам (9).
Pасчет значений пpиpащений МГП соответствющих пpотивовесов оленчатоо вала,
омпенсиpющих СНМ деталей КШМ двиателей V-8, в том числе pабочим объемом 6 л,
пpоизводят в таой последовательности.
Зная Δrзi, опpеделяют соответствющие
ем значения Δmвзi и Δρзi pассматpиваемых
паpаметpов i-о пpотивовеса. Затем вычисляют значения Δmвз1 и Δρз1, соответствющие
Δrз1 (здесь Δrз1 — величение pадиса сетоpа
пеpвоо пpотивовеса, соответствющее Δrзi).
Если Δmвзi, Δmвз1, Δρзi и Δρз1 полностью омпенсиpют Δmy, то обеспечиваются словия
Δmв1 = Δmвp1;
Δmвi = Δmвpi;
Δρ1 = Δρз1;
Δρi = Δρзi (здесь Δmвpi — pасчетное значение
Δmвi). Пpи несоблюдении этих тpебований изменяют значения Δρзi и Δρз1 и добиваются их
довлетвоpения.
Установлено, что для дальнейших исследований, pасчетов и анализа можно пpинять
Δmвp1 = Δmвз1; Δρ1 = Δρp1. Наличие этих pавенств обеспечивает соблюдение пpиведенных выше словий. Анализ фоpмл (11) и (12)
поазывает, что все величины, оэффициенты и паpаметpы, pоме Δmy, входящие в них,
для онpетных моделей и онстpций двиателей имеют постоянные значения. Поэтом pассматpиваемые пpиpащения МГП и pадиса сетоpа пpотивовесов пpи неизменной
Δmy опpеделяются тольо постоянными онстpтивными оэффициентами kmвз1, kmвi,
3. Констртивные оэффициенты дви ателей
рабочим объемом 6 л
Параметр
kmвз1
kmв1
kmв3
kρ1, 10–3 мм/

Значение

Параметр

0,6421 kρ3, 10–3 мм/
0,6162 k1, 10–2 мм/
0,3888 k3, 10–2 мм/
5,3615
—

Значение
5,1949
9,3518
11,6926
—

4. Дисбалансы и  лы дисбалансов в плосостях
орреции эталонных и опытных дви ателей
рабочим объемом 6 л
Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Д м,
•мм

ϕ м, °

Дш,
•мм

ϕш, °

ϕд, °

50
50
50
50
150
150
150
150
300
300
300
300
450
450
450
450

0
90
180
270
0
0
0
0
0
90
180
270
0
0
0
0

50
50
50
50
150
150
150
150
300
300
300
300
450
450
450
450

0
0
0
0
0
90
180
270
0
0
0
0
0
90
180
270

0
90
180
270
0
90
180
270
0
90
180
270
0
90
180
270

kρi и kri. Пpи этом значения Δmвз1, Δmвi, Δρi и
Δri pавны соответственно пpоизведению Δmy
на kmвз1, kmвi, kρi и kri.
Улы αmi, αρi и αri пpямых линий относительно оси абсцисс (см. pис. 3—5) pавны соответственно arctgkmi, arctgkρi и arctgkri.
Соpость
pоста
пpиpащений
МГП
d(Δmвз1)/d(Δmy), d(Δmвi)/d(Δmy), d(Δρi)/d(Δmy)
и pадиса сетоpа d(Δri)/d(Δmy) пpотивовесов
оленчатоо вала двиателей в зависимости от
Δmy соответственно pавны kmвз1, kmвi, kρi, kri.
Следовательно, а следет из изложенноо, значения анализиpемых лов и соpостей опpеделяются постоянными для аждой
модели и онстpции двиателей оэффициентами, пpиведенными в табл. 3.
Специально пpоведенные эспеpиментальные исследования двиателей pабочим
объемом 6 л, их оленчатоо вала в сбоpе, пpоведенные на балансиpовочных станах фиpмы
Шен, моделей МС 9118, МС 9345 и КИ-4247,
а таже стендовые и эсплатационные испытания двиателей подтвеpдили достовеpность
пpедложенноо способа омпенсации СНМ
деталей КШМ. Эспеpименты пpоводили в
два этапа. На пеpвом из них для эспеpиментов были собpаны эталонные двиатели, отлонения от номинальноо значения массы
деталей отоpых имели допстимые значения, а остаточные дисбалансы их вpащающихся деталей и сбоpочных единиц не пpевышали 5 •см. Коленчатый вал, вал в сбоpе с
маховиом и сбоpе с маховиом и сцеплением
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балансиpовали на станах моделей МС 9118, МС 9345
и КИ-4247. После обати эти двиатели балансиpовали на стане Шен с остаточным дисбалансом в обеих
плосостях оppеции не более 6 •мм. Затем в обеих
плосостях оppеции эталонных двиателей создавали дисбалансы, значения и лы отоpых пpиведены в
табл. 4. Птем точной настpойи измеpительной системы балансиpовочноо стана фиpмы Шен добивались, чтобы значения дисбалансов и их лов для эталонных двиателей, pассчитанные по поазаниям соответствющих ее индиатоpов и пpиведенные в табл.
4, были одинаовыми. Наибольшие значения pассматpиваемой СНМ имеют апитально отpемонтиpованные двиатели. Поэтом эспеpименты на азанных
балансиpовочных станах пpоводили для СНМ деталей КШМ соответствющей 7,093 и 28,47  (см. табл. 2)
и пpошедшим апитальный pемонт двиателям pабочими объемами 6 и 7 л. После завеpшения эспеpиментов на эталонных двиателях  них величивали масс
деталей КШМ та, чтобы значение Δmy составляло
7,093 и 28,47 . На тоpцевые повеpхности пpотивовесов
оленчатоо вала эталонных двиателей станавливали
специальные стальные пластини толщиной 1—3 мм,
соответствющей значениям пpиpащений pадиса их
сетоpа Δr1 и Δr3 пpи Δmy = 7,093 и 28,47  (см. табл. 2).
Собpанные в таом поpяде опытные двиатели обатывали, после чео на стане Шен опpеделяли значения дисбалансов и лов дисбалансов в их обеих плосостях оppеции. Эспеpименты на опытных двиателях, а и на эталонных, пpоводили пpи отстствии
и наличии в их плосостях маховиа и шива оленчатоо вала дисбалансов, имеющих pазличные значения
и лы. Значения дисбалансов и их лов соответствовали данным табл. 4. Анализ pезльтатов пpоведенных
эспеpиментов поазал, что значения дисбалансов и
их лов в обеих плосостях оppеции эталонных и
опытных двиателей пpатичеси одинаовы и они сщественно не отличаются пpи всех ваpиантах исследований (см. табл. 4) и СНМ деталей КШМ, составляющей 7,093 и 28,47 . Изложенное и пpиведенные данные доазывают, что использование pазpаботанноо
способа полностью омпенсиpет СНМ деталей
КШМ, стpаняет дополнительный свободный сммаpный неpавновешенный момент и обеспечивает
фатичесю pавновешенность двиателей пpи их
пpоизводстве и pемонте.
Эспеpименты на оленчатом вал в сбоpе с маховиом и сцеплением двиателей pабочим объемом 6 л
пpоводили на азанных выше балансиpовочных станах в таой последовательности. Эспеpиментальные
оленчатые валы в сбоpе балансиpовали с остаточным
дисбалансом в обеих плосостях оppеции не более 5
•мм. После этоо в обеих плосостях оppеции эталонных оленчатых валов в сбоpе создавали дисбалансы, значения отоpых и их лов соответствовали данным табл. 4. Блаодаpя точной настpойе измеpитель-
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ной системы балансиpовочных станов обеспечивали
одинаовые значения дисбалансов и их лов в обеих
плосостях оppеции эталонных оленчатых валов в
сбоpе, опpеделяемых по поазаниям соответствющих
индиатоpов и пpедставленных в табл. 4. Затем с использованием специально pазpаботанной методии на
аждой шатнной шейе эталонноо оленчатоо вала
в сбоpе создавали СНМ деталей КШМ, pавню 7,093 и
28,47 . После этоо на тоpцевые повеpхности пpотивовесов эталонных оленчатых валов в сбоpе станавливали специальные стальные пластини толщиной
1—3 мм. У подотовленных таим обpазом опытных
оленчатых валов в сбоpе опpеделяли значения дисбалансов и их лов в их обеих плосостях оppеции.
Значения создаваемых дисбалансов и их лов соответствовали ваpиантам табл. 4. Данные эспеpиментальных исследований и их анализ поазывают, что значения дисбалансов и их лов в обеих плосостях оppеции эталонных и опытных оленчатых валов в сбоpе с
маховиом и сцеплением пpатичеси одинаовы и
они заметно не отличаются. Это спpаведливо для всех
ваpиантов эспеpиментов и СНМ деталей КШМ, pавной 7,093 и 28,47 . Pезльтаты эспеpиментальных исследований и анализ полченных данных поазывают,
что pазpаботанный способ омпенсации СНМ деталей
КШМ позволяет с тpебемой для пpатичесих целей
точностью балансиpовать оленчатый вал и вал в сбоpе
в словиях пpоизводства и pемонта двиателей.
На втоpом этапе эспеpиментальных исследований
в соответствии с pазpаботанными методиами опpеделены основные ачественные поазатели двиателей
pабочим объемом 6 л, собpанных по двм ваpиантам.
Пpи пеpвом ваpианте отлонения от номинальноо
значения массы деталей КШМ находились в допстимых пpеделах, а остаточные дисбалансы вpащающихся
деталей и сбоpочных единиц не пpевышали 5 •мм.
Для втоpоо ваpианта СНМ деталей КШМ pассматpиваемых двиателей соответствовала ее наибольшем
возможном значению и составляла 7,093  (см. табл. 2).
Остаточные дисбалансы в обеих плосостях оppеции азанной сбоpочной единицы после ее балансиpови не пpевышали 5 •мм пpи пеpвом ваpианте. На
тоpцевые повеpхности пpотивовесов оленчатоо вала
в сбоpе пpи втоpом ваpианте станавливали помянтые выше стальные пластини, масса отоpых соответствовала значению СНМ деталей КШМ, pавном
7,093  (см. табл. 2). Собpанные в таом поpяде двиатели после их обати на стенде подвеpали стендовым и эсплатационным испытаниям. В словиях
стендовых испытаний опpеделяли вибpоастичесие
поазатели двиателей заводсой сбоpи. По pезльтатам эсплатационных испытаний опpеделяли поазатели и неpавномеpности износа оpенных подшипниов оленчатоо вала и pесpс новых и апитально
отpемонтиpованных двиателей. Сопоставление pезльтатов стендовых и эсплатационных испытаний
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поазало, что олебательная соpость и звовое давление двиателей на частоте n/60
(здесь n — частота вpащения оленчатоо вала), общие pовни их олебательной соpости
и pовни шма, соpость изнашивания и оэффициент неpавномеpности износа оpенных шее, соpость величения сpеднео зазоpа и оэффициент неpавномеpности зазоpа
в оpенных подшипниах оленчатоо вала,
относительный pесpс двиателей пpи пеpвом
и втоpом ваpиантах исследований пpатичеси одинаовы и отличаются незначительно.
Пpиведенные данные эспеpиментальных
исследований и анализ их pезльтатов подтвеpждают, что пpи использовании pазpаботанноо способа не тольо омпенсиpется
СНМ деталей КШМ, обеспечивается фатичесая pавновешенность двиателей и возможность балансиpови с достаточной для
пpатичесих целей точностью оленчатоо
вала и вала в сбоpе, но и заметно снижаются
поазатели и неpавномеpность износа оpенных подшипниов оленчатоо вала, меньшаются вибpация и pовень шма, величивается pесpс новых и пpошедших апитальный pемонт двиателей.
Пpинимая во внимание изложенное и pезльтаты теоpетичесих и эспеpиментальных исследований, данный способ омпенсации СНМ деталей КШМ может быть pеомендован  пpименению пpи пpоизводстве и
pемонте двиателей.
Увеличение pадиса сетоpа пpотивовесов
оленчатоо вала, что сопpовождается pостом
их МГП и позволяет омпенсиpовать СНМ
деталей КШМ, пpи пpоизводстве pассматpиваемых двиателей не вызывает тpдностей и
пpатичеси не тpебет матеpиальных и финансовых затpат. На пpедпpиятиях по апитальном pемонт двиателей V-8, в том числе
pабочими объемами 6 и 7 л, СНМ деталей
КШМ целесообpазно омпенсиpовать птем
станови на тоpцевые повеpхности помянтых пpотивовесов специальных стальных
пластино опpеделенной толщины, пpопоpционально значению этой массы.
Pазpаботанный способ омпенсации
СНМ деталей КШМ пpошел всестоpоннюю
апpобацию на пpедпpиятии-изотовителе исследемых двиателей, а таже pемонтных

пpедпpиятиях Ассоциации "Тpменобахызмат" и Минавтотpанса Тpменистана по их
апитальном pемонт. В pезльтате доазана
возможность пpатичесоо пpименения
этоо способа пpи пpоизводстве и апитальном pемонте pассматpиваемых двиателей.

Выводы
Таим обpазом, возможность пpатичесоо пpименения pазpаботанных теоpетичесих положений, способа и методии, выведенных фоpмл, использование отоpых позволяет полностью омпенсиpовать СНМ деталей КШМ двиателей птем величения
МГП и pадиса сетоpа пpотивовесов, pасположенных на пpодолжении 1, 3, 6 и 8-й ще
оленчатоо вала, доазана на пpимеpе двиателей pабочим объемом 6 л пpоведением специальных эспеpиментальных исследований.
Внедpение пpедложенноо способа на пpедпpиятиях-изотовителях и в словиях мотоpоpемонтноо пpоизводства не вызывает
тpдностей, тpебет незначительных затpат,
техничеси и технолоичеси лео осществимо. Pазpаботанный способ позволяет не
тольо омпенсиpовать СНМ деталей КШМ,
обеспечивать действительню pавновешенность двиателей и балансиpовать с тpебемой для пpатичесих целей точностью оленчатый вал и вал в сбоpе, но и значительно
повысить основные ачественные поазатели
новых и пpошедших апитальный pемонт
двиателей.
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Мнооpитеpиальный
синтез топливной
системы
с элетpонным
пpавлением
впpысивания
В статье pешена задача многокpитеpи
альной оптимизации аккумулиpующей
топливной системы с электpонным
упpавлением. Для этого использована
методика пpоведения многофактоpного
численного экспеpимента. Для получе
ния пpобных точек в пpостpанстве паpа
метpов пpименен генеpатоp ЛПτpаспpе
деления. В pезультате оптимизации пpи
нятые автоpами pешающие кpитеpии каче
ства улучшены по сpавнению с базовым
обpазцом (pасход топлива на упpавление
фоpсунки уменьшен в 2 pаза, давление
впpыскивания пpевышает давление топ
лива в гидpоаккумулятоpе на 15 %). Опти
мизиpованная топливная система обеспе
чивает впpыскивание топлива пpи измене
нии давления в гидpоаккумулятоpе от 20 до
150 МПа.

Введение
В пpатие двиателестpоения шиpоо использются pазличные методы оптимизации. Пpи этом опpавдывают себя подходы, основанные на pешении
пpямой задачи — пpоведение сеpии численных эспеpиментов с целью опpеделения поазателей системы пpи pазличном сочетании ее паpаметpов [1].
Эономичесий эффет от пpименения виpтальноо (численноо) эспеpимента очевиден. Это шиpоая возможность пеpебоpа омбинаций паpаметpов, большое (до 4000 и более) оличество эспеpиментов, возможность наблюдать изменение таих паpаметpов (давление, пеpемещения, темпеpатpа),
измеpить отоpые сложно, а часто и невозможно.
И, а pезльтат, пpи соpащении вpемени и матеpиальных затpат на пpоетиpование есть возможность
полчить двиатель либо отдельню ео систем с

лчшими по сpавнению с аналоами
паpаметpами.
Успешное pешение оптимизационной задачи зависит от достовеpности пpименяемых математичесих моделей, а таже метода ее оpанизации.
В данной статье пpедставлен опыт, наопленный автоpами пpи опpеделении оптимальных паpаметpов амлиpющей топливной системы (АТС)
с элетpонным пpавлением, пpедназначенной для высоообоpотноо дизеля сеpии 4ДТНА. Особенности пpименяемых математичесих моделей
АТС pассмотpены в pаботах [2—4]. Там
же поазана их достовеpность и описаны явления, отоpыми пpи моделиpовании пpоцесса топливопеpедачи делено повышенное внимание. Следет
отметить, что любой метод оптимизации не ислючает человечесий фатоp или та называемый "совет специалистов". Совет специалистов иpает pешающю pоль пpи выбоpе а паpаметpов, оpаничений и pитеpиев,
та и pезльтата оптимизации.

Анализ публикаций
Оптимизации топливоподающей
аппаpатpы (ТПА) непосpедственноо
действия посвящено мноо pабот отечественных и заpбежных специалистов. Из них можно выделить pаботы
[5—7], в отоpых автоpы использют
методы, основанные на постpоении в
аждой точе области фнциональной модели пpоцесса топливоподачи и
опpеделении ветоpа поиса на основе
ее анализа. Для полчения pеpессии
использется теоpия планиpования
эспеpимента, что позволяет найти
напpавление поиса пpи соpащенном оличестве численных эспеpиментов. В пpоpаммном омплесе
"Впpыс" pазpаботи МГТУ [8] задача
оптимизации пpоцессов в ТПА фоpмализована и сводится  задаче нелинейноо пpоpаммиpования для фнции мноих пеpеменных с оpаничениями. Учет оpаничений пpоизводится методом штpафных фнций.
Ка отмечают автоpы [1], теоpия нелинейноо пpоpаммиpования не дает
ответа на вопpос о том, аие поисовые методы лчше, поэтом часто необходимо пользоваться несольими
пpоцедpами. В отличие от азанных

выше автоpов работы [1], отоpые использют мноофатоpный анализ и pавнения pеpессии, в pаботе [9] для алоpитма мноопаpаметpичесой и мнооpитеpиальной оптимизации пpименены линеаpизованные модели
ТПА. На их базе пpи использовании аналитичесих или численно-аналитичесих методов
изчалось влияние паpаметpов ТПА на поазатели ее pабочео пpоцесса, а таже пpоизводился выбоp и обоснование пpомежточных (pабочих) pитеpиев (пpинцип линеаpизации).

Цель и постановка задачи
Цель данной pаботы — пpовести оптимизацию АТС. Для достижения данной цели необходимо пpедложить метод оптимизации,
выбpать паpаметpы, отоpые в наибольшей
меpе влияют на пpоцесс топливоподачи АТС,
опpеделить фнциональные оpаничения и
pитеpии ачества.

Объект использования — топливная
аппаpатуpа дизеля сеpии 4ДТНА
Для дизеля сеpии 4ДТНА автоpами совместно со специалистами КП ХКБД pазpаботана АТС с элетpонным пpавлением. АТС оснащена элетpоидpавличесой фоpсной
(ЭГФ) с элетpоманитным лапаном. Пpинцип и особенности pаботы данной АТС изложен в pаботе [1].
Метод оpанизации топливоподачи в АТС
позволяет сфоpмлиpовать для ЭГФ самостоятельню оптимизационню задач. После таоо pазделения модель (влючает ЭГФ,
идpоамлятоp и соединяющий их топливопpовод) может быть основой для эффетивноо алоpитма мноопаpаметpичесой и
мнооpитеpиальной оптимизации.

Методика пpоведения экспеpимента
Пpи pешении оптимизационной задачи
использовался совpеменный метод, пpедложенный И. М. Соболем и P. Б. Статниовым
[10]. В основе данноо метода лежит численное исследование (саниpование) пpостpанства паpаметpов пpоетиpемоо объета, отоpое пpоводится в тpи этапа.
1-й этап — составление таблиц испытаний. Этот этап не пpедсматpивает частия
человеа. Последовательно выбиpается N
пpобных точе. В аждой из точе pассчитывается пpоцесс топливоподачи и вычисляются значения всех pитеpиев. По аждом pитеpию составляется таблица испытаний. Таблицы пpедставляют собой анало статистичесих ваpиационных pядов.

2-й этап — выбоp pитеpиальных оpаничений. Этот этап выполняется в pежиме диалоа ЭВМ—челове (пpоетиpовщи). Пpосматpивая аждю из таблиц, нжно назначить оpаничение для аждоо из pитеpиев.
3-й этап — пpовеpа непстоты множества
допстимых точе. Этот этап выполняется автоматичеси.
Выбоp пpобных точе. До сих поp наиболее
попляpным остается метод, в отоpом для
пpосмотpа мноомеpноо ба использется
бичесая pешета. Однао pавномеpное
саниpование мноомеpноо ба является
оптимальным тольо в одномеpном слчае,
пpи pазмеpности пpостpанства n = 1 [10].
Уже пpи n = 2 бичесая pешета не очень
хоpоша, а с величением n ее способность
описывать изменение фнции быстpо хдшается.
Подpобная модель техничесоо объета
содеpжит в своем описании большое число
паpаметpов. Апpиоpи известно, что значительная часть этих паpаметpов оазывает на
изменение любоо, фисиpованноо pитеpия pайне слабое влияние, но "отсеять" эти
паpаметpы обычно не пpедставляется возможным. В pайней ситации, отоpая на самом деле встpечается достаточно часто, сильно влияет тольо один паpаметp, а остальные
для данноо pитеpия являются точняющими. Поэтом оптимальным может считаться
таое pаспpеделение N пpобных точе,  отоpых аждая из ооpдинат (паpаметpов)
пpедставляет собой pавномеpно pаспpеделенню последовательность N точе на отpезе; бичесая pешета этом тpебованию не
довлетвоpяет. Та, на pис. 1 изобpажена бичесая pешета, состоящая из N = 16 точе.
Точи pаспpеделены pавномеpно. В аждом
из N малых вадpатов pасположена одна точа сети. Недостато таоо pаспpеделения
очевиден. Пpи исследовании фнции f(x1,
x2), отоpая сильно зависит от одноо аpмента, полчено лишь четыpе pазличных значения, аждое повтоpенное четыpе pаза. В
мноомеpном слчае бичесая pешета может оазаться еще хже, та а "потеpя инфоpмации" пpи вычислении f(x1, ..., xn) тольо возpастает.
Частичное pешение этой пpоблемы дает
использование енеpатоpов слчайных чисел.
Исследователями [10] пpедложено таое
оптимальное pаспpеделение точе в пpостpанстве, отоpое pешает эт пpоблем самым эффетивным обpазом. Ка и в пpедыдщем слчае, в двмеpном pаспpеделении, состоящем из N = 16 точе, в аждом малом вадpате pасположена одна точа (см. pис. 1).
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x2
1

В дополнение  опpеделению паpаметpичесих оpаничений пpи фоpмиpовании исходных данных для
pешения задачи поиса оптимальных паpаметpов ЭГФ
необходимо влючить фнциональные оpаничения.
Для ЭГФ фнциональными оpаничениями являются отношения следющих паpаметpов:
— диаметp мльтиплиатоpа пpевышает диаметp
илы pаспылителя, отоpый пpинят постоянным и
pавным 3,5 мм;
— эффетивное пpоходное сечение подающео
жилеpа амеpы пpавления меньше эффетивноо
пpоходноо сечения отсечноо жилеpа амеpы пpавления;
— диаметp запоpноо пояса илы меньше диаметpа илы;
— внтpенний диаметp топливопpовода изменяется дисpетно (величина опpеделяется стандаpтным pядом значений, ГОСТ 11017—80, 1,1; 1,5; 2,0 мм);
— недопщение подвпpысивания топлива;
— оpаничение соpости элементов фоpсни пpи
их даpе об поpы-оpаничители хода.
Пpи pешении оптимизационной задачи фнциональные оpаничения можно использовать двмя способами. Пеpвый способ — после пpоведения численноо эспеpимента ислючить из pассмотpения точи,
в отоpых пpиведенные отношения паpаметpов не выполняются. Втоpой способ — на стадии фоpмиpования
исходных данных честь азанные оpаничения птем задания оэффициентов К1, К2, К3, опpеделяющих отношения азанных выше паpаметpов. Очевидно, что втоpой способ пpедпочтительнее, та а позволяет полчить больше точе для pитеpиальной
оцени, а таже меньшить вpемя pешения оптимизационной задачи за счет ислючения пpоцедpы анализа исходных данных на пpедмет выполнения фнциональных оpаничений.

0,75

0,5

0,25

0

0,25

0,5

0,75

х1

Pис. 1. Кубическая pешетка и улучшенная сетка пpи
n = 2 (N = 16):
ο — пpобная то÷ка куби÷еской pеøетки;  — пpобная то÷ка
ЛПτ-посëеäоватеëüности;  — то÷ки обоих pаспpеäеëений
совпаäаþт

Однао в данном слчае пpи pасчете фнции f в точах
сети полчают 16 значений, дающих лчшее пpедставление о диапазоне изменения фнции f.
Оптимальная последовательность вседа содеpжит
N = 2p точе, де p — целое положительное число.
Дополнительным достоинством таой последовательности является возможность двоения оличества
пpобных точе.
В pаботе [10] это pаспpеделение названо ЛПτ-последовательностью. Для pасчета ЛПτ-последовательности использовался следющий аpифметичесий алоpитм. По таблице числителей [10] опpеделялось зна(l)

чение r j . Для этоо по заданном номеp точи i вычислялось m = 1 + [lni/ln 2], затем в аждой точе i для
аждоо паpаметpа j = 1, 2, ..., n опpеделялась безpазмеpная величина паpаметpа

Выбоp кpитеpиев качества
По общем мнению, для ЭГФ целесообpазно задать
два pешающих pитеpия ачества — масимальное
давление впpысивания pa и циловой pасход топлива
на пpавление Qz. Очевидно, что давление pa должно
быть масимальным.
Обоснем выбоp pитеpия Qz. В АТС топливо в амеpе пpавления ЭГФ находится под высоим давлением (25—150 МПа). Пpоцесс топливоподачи пpоисходит в пеpиод сбpоса топлива из полости пpавления
в топливный ба. Следовательно, чем меньший объем
топлива сбpасывается, тем меньше затpаты энеpии на
пpивод топливноо насоса. Но, с дpой стоpоны, сществет минимально возможная величина Qz, обеспечивающая охлаждение элетpоманита.
Для полчения множества паpетовсих точе,
пpедставляющих одномеpное мноообpазие на плосости, добно, чтобы оба pитеpия стpемились  минимм, пpичем имели безpазмеpню фоpм.

m

m
⎧
⎧ (l) k – 1 – l ⎫ ⎫
–l
qi, j = ∑ 2–k+1 ⎨ --1- ∑ [ 2 { i2 } ] 2 ⎨ r j 2
⎬ ⎬,
2
k=1
⎩ i=k
⎩
⎭ ⎭

де [z] — целая часть числа z; {z} — дpобная часть числа z.
Вычислить тещее значение α j-о паpаметpа в i-й
точе n-меpноо пpостpанства можно по фоpмле
αi, j = qi, j (αjmax – αjmin) + αjmin,
пpеобpазющей n-меpный б с pебpом, pавным 1,
в n-меpный паpаллелепипед изменения паpаметpов.
Составленная в MathCAD по этом алоpитм
подпpоpамма интеpиpована в пpоpамм pасчета
АТС.
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Таб ли ца 1

То÷ка в пëоскости критериев с параìетраìи базовоãо образöа

Параметры исходной модели

Kp
1,0
0,9
0,8
0,1

0,2

0,3

0,4

Kq

Распреäеëение наиëу÷øих то÷ек пространства параìетров

№

Параметр

1
2
3

Диаметр сферы лапана, мм
Ход лапана, мм
Коэффициент жестости пржины лапана, Н/мм
Уол седла лапана, рад.
Площадь эффетивноо сечения
подающео жилера амеры правления, мм2
Площадь эффетивноо сечения
отсечноо жилера амеры правления, мм2
Диаметр мльтиплиатора, мм
Длина мльтиплиатора, мм
Диаметр запорноо пояса илы, мм
Ход илы, мм
Давление начала подъема илы,
МПа
Длина трбопровода от амлятора до ЭГФ, мм
Внтренний диаметр топливопровода, мм

4
5

Pис. 2. Фpагмент pаспpеделения пpобных
точек в плоскости кpитеpиев Kp, Kq

6

Введем безpазмеpные pитеpии:
— Kp = pа/pa, де pа — давление топлива
в идpоамлятоpе;
— Kq = Qz/Qc, де Qc — циловая подача топлива.
Ввод безpазмеpных pитеpиев позволяет
оценить относительню долю топлива, затpаченноо на пpавление, а величин pa сpавнить с pовнем давления pа.
В задачах с двмя pитеpиями Φ1 → min,
Φ2 → min pешение ищется на та называемом
"паpетовсом" множестве набоpов паpаметpов; аждый таой набоp является pешением
одноpитеpиальной задачи Φ1 → min пpи
Φ2 = const. Каждом набоp паpаметpов, допстимом по фнциональным оpаничениям (их называют эффетивными), соответствет неотоpая точа на плосости pитеpиев
(Kp, Kq) (pис. 2).

Выбоp паpаметpов
электpогидpавлической фоpсунки
Обоснем выбоp паpаметpов и пpеделы их
ваpьиpования. Из pабот [1—3] известно, что
на пpоцесс топливоподачи в системах с элетpонным пpавлением впpысивания большое влияние оазывают следющие фатоpы:
— пеpемещение элементов ЭГФ;
— pаспpостpанение волн давления и дефоpмации по топливоподводящим аналам и
элементам ЭГФ;
— олебание витов пpжин;
— физичесие явления, сопpовождающие
течение топлива по аналам малоо диаметpа
(сопловые отвеpстия pаспылителя, жилеpы
амеpы пpавления);
— особенности течения топлива в полостях низоо давления ЭГФ и связанные с этим
эффеты пpисоединенных масс, содаpения
и дp.
Использя данные фатоpы, можно лчшить эффетивность пpименения амлиpющей топливной системы для высоообо-

7
8
9
10
11
12
13

Значение
1,3
0,05
50
100
0,034
0,055
3,8
76
1,6
0,25
5
220
1,5

pотноо дизеля. Пpедваpительные pасчетные
и эспеpиментальные исследования позволили выделить основные онстpтивные и pелиpовочные паpаметpы таих систем. В таблице пpиведены эти паpаметpы, а таже заданы их величины для исходной модели, отоpые далее были помещены в центp n-меpноо
паpаллелепипеда.
Выбоp допстимых пpеделов ваpьиpования аждоо из паpаметpов пpоведен с четом
оpаничений, связанных с омпоновой, изотовлением, словиями эсплатации топливной системы. Та, напpимеp, величина
хода лапана не может быть меньше 0,025 мм
(обеспечивает минимально аpантиpованный зазоp межд манитопpоводом и яоpем), с одной стоpоны, и больше 0,075 мм, с
дpой (связано с меньшением МДС пpи
величении воздшноо зазоpа). Минимальный ход илы и мльтиплиатоpа составляет
0,125 мм. Данное оpаничение связано с необходимостью минимизиpовать влияние эффетивноо пpоходноо сечения pаспылителя на изменение давления топлива, а таже с
особенностями pаботы мльтиплиатоpа [11].
В пpеделах исследемой области изменение аждоо паpаметpа таблицы составило
± (40—50) %. Это позволяет исследовать обшиpню область мноомеpноо пpостpанства
и опpеделить напpавление поиса оптимма.
С помощью енеpатоpа ЛПτ-последователь-
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ности были полчены пpобные точи и составлены
таблицы испытаний. Для пpедваpительноо саниpования пpостpанства паpаметpов выбpано 128 точе.
Паpетовсим точам в плосости pитеpиев (pис. 2)
бдет соответствовать отpезо омпpомиссной pивой, являющейся оибающей для всех пpедставленным там точе.

Pезультаты оптимизации
Рассмотрим, а осществляется поис оптимальноо сочетания паpаметpов ЭГФ. В pезльтате саниpования из множества 128 допстимых точе 24 оазались эффетивными. На pис. 2 поазано положение
данных точе на плосости pитеpиев (Kp, Kq).
Заметим, что в аждой из этих точе эффетивность пpоцесса впpысивания по азанным pитеpиям (Kp = 0,912 – 0,941; Kq = 0,178 – 0,137) значительно
повышается по сpавнению с точой 1 (Kp = 1,08;
Kq = 0,447), соответствющей исходном набоp паpаметpов ЭГФ (см. таблиц).
На омпpомиссню pивю попало тpи точи, отоpые находятся на оибающей pивой А (pис. 3) в области, очеpченной пpямыми D и E. Номеpа этих точе —
61, 121, 106, а часть pивой, соединяющей данные точи, является пpиближенной омпpомиссной. Точи
№ 48 и № 127 тоже находятся на pивой А, однао пpавее точи № 106 pивая А не является омпpомиссной.
Действительно, на части pивой А, выделенной штpиховой линией, находятся точи, для отоpых оба pитеpия изменяются либо в большю, либо в меньшю
стоpон. Поэтом, напpимеp, если минимальная величина pитеpия Kq = 0,2, то в ачестве наилчшей следет выбиpать точ пеpесечения pивой А с азанным значением Kq.
В точе № 61 семь паpаметpов находятся близо 
центp саниpемоо пpостpанства, два паpаметpа пpинимают масимально допстимые значения и два — минимальные. В точе № 106 девять из двенадцати паpаметpов находятся в центpе, два пpинимают минималь-

Кр
A

B

C

127

D

1,0
E
61

48

121
106

0,9
65

0,12

0,16

0,20

0,24 Kq

Pис. 3. Пpобные точки и пpиближенные компpомиссные
кpивые в плоскости кpитеpиев Kp, Kq
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ные значения и одно — масимальное. В точе № 121
оличество сpедних значений — восемь, два пpинимают минимальные и два — масимальные значения.
В полченном множестве сществет изолиpованная точа № 65 (pис. 3). По pитеpиям ачества данная
точа наилчшая. Однао пять паpаметpов точи № 65
пpинимают минимально допстимые значения. Та,
давление затяжи пpжины илы pавно 1,57 МПа,
а диаметp сфеpы лапана 0,864 мм.
Заметим, что анализ одноо ваpианта (пpобной
точи) влючает совместный элетpоидpодинамичесий pасчет топливной системы с элетpонным пpавлением впpысивания и занимает ооло 2 мин на совpеменном омпьютеpе с быстpодействием 3,6 МГц.
Поэтом число пpобных точе N = 128 поа следет
считать пpедельным. Однао, исходя из pеомендаций
pаботы [10], а таже читывая собственный опыт pешения этой мнооpитеpиальной задачи, данное число следовало бы величить по pайней меpе в 2—4 pаза, что позволит заметно повысить эффетивность оптимизации. Частичное pешение пpоблемы дает алоpитм последовательной оптимизации, пpименение отоpоо 
данной задаче сводится  следющем.
Для точнения омпpомиссной pивой целесообpазно дополнительно пpосаниpовать пpостpанство
паpаметpов в оpестностях паpетовсих точе номеpов
61, 106 и 121. В центp новоо паpаллелепипеда поставлена азанная паpетовсая точа, паpаметpы отоpой
мот изменяться в зом диапазоне ± 15 %. В таом
слчае объем саниpемой области меньшается в 106
pаз, поэтом оличество пpобных точе, опpеделяемое
с помощью енеpатоpа ЛПτ-последовательности, может быть соpащено до 16.
В pезльтате таоо точнения было полчено новое множество допстимых точе, находящихся ниже
pивой А (pис. 3), и постpоена омпpомиссная pивая В.
Интеpесно, что точа № 65, полченная при пpедваpительном саниpовании, находится на pивой В и оpаничивает ее слева.
Целесообpазно повтоpить пpоцедp точнения
омпpомиссной pивой еще pаз. Пpи этом саниpовались оpестности точе, находящихся на pивой В, оpаниченной пpямыми D и E. Pезльтатом точнения
является новая pивая С. Pасстояние межд pивыми
В и С незначительное, поэтом автоpами пpинято pешение дальнейшео точнения омпpомиссной pивой не пpоизводить.
Полченные pезльтаты позволяют твеpждать, что
на pивой С находятся точи с оптимальными паpаметpами ЭГФ.
Залючительным пнтом pешения оптимизационной задачи является опpеделение области pаботы
топливной системы с оптимизиpованной ЭГФ пpи изменении давления pа. Для этоо в пpоpамм pасчета
были введены значения паpаметpов, полченные для
паpетовсих точе pивой С, и заданием величины pа,
постpоены pасчетные зависимости pa, Qc, Qz от pа.
Масимально значение pа опpеделялось наличием

P,
МПа
175

Опpеделена область эффетивной pаботы
АТС в зависимости от давления pа. АТС
обеспечивает впpысивание топлива пpи изменении давления pа от 20 до 150 МПа.
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Pис. 4. Зависимость паpаметpов впpыскивания от давления pак для АТС с оптимизиpованной ЭГФ

несанциониpованноо pасхода топлива
Qподвпp чеpез pаспылитель в завеpшающей
фазе впpысивания. По полченным pезльтатам опpеделено, что оптимизиpованная
ЭГФ обеспечивает впpысивание топлива
пpи минимальном давлении pа = 20 МПа и
масимальном pа = 150 МПа (pис. 4).
Для всех pасчетных точе в пpоцессе оптимизации задавалось однофазное впpысивание со следющими паpаметpами элетpичесоо импльса (масимальная сила тоа в атше 17,5 А, сила тоа в пеpиод деpжания
10 А, пpодолжительность элетpичесоо
синала 1 мс).

Выводы
Pазpаботан новый метод мнооpитеpиальной оптимизации топливной аппаpатpы с
элетpонным пpавлением впpысивания, основанный на омпьютеpном саниpовании области изменения паpаметpов и постpоении паpетовсих множеств и омпpомиссных pивых.
Опpеделены основные паpаметpы амлиpющей топливной системы, отоpые оазывают наибольшее влияние на пpоцесс топливоподачи (см. таблиц).
Сфоpмлиpованы фнциональные оpаничения и pитеpии ачества — масимальное
давление впpысивания pa и pасход топлива на
пpавление Qz, отоpые позволяют оценить
эффетивность пpоцесса топливоподачи.
Пpоведенная оптимизация ЭГФ позволила величить давление впpысивания pa по
сpавнению с давлением в идpоамлятоpе pа
на 15 % (в исходной АТС pа пpевышает pa) и
снизить pасход топлива на пpавление в 2 pаза.

Ключевые слова: мноpитеpиальная оптимизация, топливная система, элетpонное
пpавление впpысиванием.

(По матеpиалам все pаинсоо ж pнала
"Двиатели вн тpеннео соpания", 2008 ., № 1)
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Влияние
оэффициента
избыта возд&ха
и степени сжатия
на теpмичесий КПД
двиателя
с исpовым
зажианием
Pассмотpены методы опpеделения теp
мического КПД. Пpедложена методика
опpеделения значений теpмического
КПД с pеальным pабочим телом с учетом
изменения показателя адиабаты k от ко
эффициента избытка воздуха и темпеpа
туpы. Опpеделены значения теpмическо
го КПД в зависимости от нагpузки.

Постановка задачи
В настоящее вpемя наблюдается постоянный pост
потpебления леводоpодноо топлива. Основными
потpебителями таоо топлива являются двиатели
внтpеннео соpания (ДВС), отоpые в большей меpе
по сpавнению с дpими энеpетичесими становами заpязняют атмосфеp вpедными веществами, выбpасываемыми с отpаботавшими азами. Усовеpшенствование ачества пpотеания пpоцессов смесеобpазования и соpания позволяет повысить эономичесие и эолоичесие поазатели двиателей.
Сpеди ДВС двхтатные двиатели с исpовым
зажианием а с внешним, та и с внтpенним смесеобpазованием весьма pаспpостpанены. Они обладают лчшими дельными поазателями по мощности, массе и объем по сpавнению с четыpехтатными двиателями. Однао имеют pад недостатов.
Двхтатные ДВС с исpовым зажианием и внешним смесеобpазованием хаpатеpизются высоим
pасходом топлива и значительными выбpосами
вpедных веществ. Низие эономичесие и эоло-

ичесие поазатели этих двиателей
обсловлены в основном потеpей части
топлива пpи пpодве цилиндpа и pаботе на обоащенных смесях. Ислючение
потеpь топлива во вpемя пpодви цилиндpа возможно пpи пеpеходе от
внешнео смесеобpазования  внтpеннем непосpедственным впpысиванием топлива (НВТ) после заpытия оpанов азоpаспpеделения. Выполнение
азанных словий позволит значительно повысить (в 1,3—2 pаза) эффетивный КПД (ηe) двхтатных двиателей с
исpовым зажианием. Пpи этом влияние пpоцессов смесеобpазования и соpания pасслоенноо топливовоздшноо
заpяда на эономичесие поазатели
двиателя можно оценить по pовню индиатоpноо КПД (ηi), а потенциальные
возможности pабочих пpоцессов — по
pовню теpмичесоо КПД (ηt).

Анализ публикаций
Анализ пблиаций поазывает,
что pазличные автоpы пpедлаают pазные методы опpеделения теpмичесоо КПД (ηt). В большинстве pабот ηt
пpедлаается опpеделять тольо с четом степени сжатия (ε) и поазателя
адиабаты (k) для воздха [1].
Б. С. Стечиным пpедложена методиа опpеделения теpмичесоо КПД с
четом влияния степени сжатия и оэффициента избыта воздха без чета
влияния темпеpатpы пpодтов соpания [2]. Кpоме тоо, была заменена
зависимость поазателя адиабаты
k = f(α), имеющая фоpм паpаболы, на
ломаню в виде двх пpямых. Таой
подход снизил точность опpеделения
теpмичесоо КПД. На данный момент отстствет методиа, отоpая
позволяет с довлетвоpительной точностью опpеделять значение теpмичесоо КПД для двиателя с исpовым
зажианием и, в частности, для двхтатноо двиателя с исpовым зажианием пpи непосpедственном впpысивании топлива и с pеальным pабочим телом.
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α
2
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1,4
2

1,2
1

Анализ экспериментальных данных
Pассмотpим влияние степени сжатия и оэффициента избыта воздха на теpмичесий
КПД двхтатноо двиателя с исpовым зажианием пpи pеальном pабочем теле по наpзочной хаpатеpистие пpи n = 3000 мин–1.
Эспеpиментальные исследования пpоводились по наpзочной хаpатеpистие пpи частоте вpащения оленчатоо вала n = 3000
мин–1 на двхтатном одноцилиндpовом
двиателе ДН-4М (S/D = 87/82) с исpовым
зажи анием, воздшным охлаждением и pивошипно-амеpной пpодвой (pис. 1). Данный дви атель использется для пpивода водяных насосов, элетpо енеpатоpов, сpедств
малой механизации.
Исследования пpоводили с использованием аpбюpатоpной системы питания пpи
ε = 8,5 и системы непосpедственноо впpысивания топлива с помощью механичесоо
насоса с манжетным плотнением плнжеpа
(НВP-1) и пpи ε = 0,8—0,9, что обеспечивало
полчение омоенной обоащенной топливовоздшной смеси. Установа на двиатель
системы непосpедственноо впpысивания
топлива позволила оpанизовать пленочное
смесеобpазование и pасслоение топливовоздшной смеси на частичных pежимах pаботы
пpи изменении в цилиндpе оэффициента
избыта воздха (αц) от 1,0 до 1,62 (pис. 2).
Пpи полной наpзе двиателя система непосpедственноо впpысивания топлива
обеспечила полчение омоенноо состава
топливовоздшной смеси (αц ≈ 1,0) [3]. Значения αц опpеделялись по сммаpном оэф-
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Pис. 1. Общий вид мотоpного стенда с двигателем ДН-4М
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Pис. 2. Кривые коэффициента утечки пpодувочного
воздуха n и коэффициентов избытка воздуха aS, aц
пpи pаботе двигателя по нагpузочной хаpактеpистике
пpи n = 3000 мин–1 с каpбюpатоpом и системой непосpедственного впpыскивания топлива:
1 — коэффиöиент избытка возäуха αкаp äвиãатеëя с каpбþpатоpной систеìой питания; 2 и 3 — коэффиöиенты избытка возäуха öиëинäpа αö и суììаpный αΣ пpи непосpеäственноì впpыскивании топëива; u — коэффиöиент уте÷ки пpоäуво÷ноãо возäуха

фициент избыта воздха αΣ с четом оэффициента течи пpодвочноо воздха [4, 5]:
G
G
G
ν = ---в.тр
----- = ----------в.тр
----------- = -------------в.тр
--------------- , (1)
Gв
G в.ц + G в.тр
G ⎞
⎛
G в.ц ⎜ 1 + ---в.тр
----- ⎟
G в.ц ⎠
⎝
де Gв — оличество воздха, постпающе о на
впсе в цилиндp,  /ч; Gв.тp — оличество тpанзитно о воздха, вытеающе о в выпсню систем пpи пpодве цилиндpа,  /ч; Gв.ц — оличество воздха, оставше ося в цилиндpе,  /ч.
Значения ν опpеделяли эспеpиментальным птем (pис. 2) с помощью азовоо анализа по известной методие [6]. Потеpи топливовоздшной смеси пpи аpбюpатоpной
системе питания и потеpи воздшноо заpяда
пpи непосpедственном впpысивании топлива
с повышением давления pe от 0,1 до 0,47 МПа
возpастают от 12 до 27 % (ν = 0,12—0,27) относительно pасхода воздха или смеси на впсе.
Исследование системы непосpедственно о
впpысивания топлива и pасслоение топливовоздшной смеси позволило повысить еометpичесю степень сжатия до ε = 12 пpи pаботе двиателя ДН-4М на низоотановом бензине А-76.
Косвенная оцена ачества оpанизации
внтpицилиндpовых пpоцессов пpи внешнем
и внтpеннем смесеобpазовании пpоводилась
по pовню индиатоpноо КПД. Пpи опpеделении индиатоpноо КПД использовалась
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точненная методиа pасчета [4, 5]. Сть методии залючается в том, что пpи pасчете ηi читывается тольо
то оличество топлива, отоpое осталось в цилиндpе (Gт.ц)
дви ателя после заpытия оp анов азоpаспpеделения.
То да общее оличество топлива (Gт), постпивше о в
дви атель за цил, можно опpеделить а

теплота соpания топлива, Дж/; Gт.ц — оличество
топлива, оставшеося в цилиндpе за цил, /цил;
Gт.тp — оличество тpанзитноо топлива, потеpянноо
пpи пpодве цилиндpа, /цил.
Внтpицилиндpовая индиатоpная pабота азов Li
опpеделялась по осpедненным индиатоpным диаpаммам на аждом pежиме pаботы двиателя [5, 8].
Использя данню методи, были полчены значения индиатоpноо КПД для двиателя с внешним и
внтpенним смесеобpазованием по наpзочным хаpатеpистиам пpи n = 3000 мин–1 (pис. 3).
С повышением наpзи ηi двиателя с аpбюpатоpом (опpеделено по пpедложенной методие [5]) повышается. Масимальное значение ηi составляет 0,3
пpи pe = 0,425 МПа. На величин ηi двиателя с системой непосpедственноо впpысивания топлива влияет
повышение степени сжатия до ε = 12, ислючение потеpь топлива пpи пpодве и состав топливовоздшной
смеси в цилиндpе двиателя, хаpатеpиземый αц. Повышение αц до 1,64 способствет лчшению пpеобpазования химичесой энеpии топлива в индиатоpню pабот
азов, о чем свидетельствет повышение ηi до 0,442. Пpи
снижении αц индиатоpный КПД снижается.
Опpеделение ηi двиателя с аpбюpатоpом по пpедлааемой методие позволяет объетивно сpавнить ηi
двиателя с системой непосpедственноо впpысивания
топлива и с аpбюpатоpом. Более высоие значения ηi
двиателя с системой непосpедственноо впpысивания
топлива можно объяснить лчшей оpанизацией пpоцессов смесеобpазования и соpания pасслоенноо топливовоздшноо зажиания. Та, пpи pe = 0,1 МПа ηi непосредственноо впрысивания топлива равен 0,37, что
в 1,9 раза выше ηi двиателя с арбюратором (ηi = 0,195).
Масимальное значение индиаторноо КПД двиателя с непосредственным впрысиванием топлива наблюдается при pe = 0,3 МПа (ηi = 0,442), а для аpбюpатоpноо двиателя ηi составляет пpи том же pe тольо
ηi = 0,3, т. е. в 1,47 pаза ниже. Минимальное повыше-

G ⎞
⎛
Gт = Gт.ц + Gт.тp = Gт.ц. ⎜ 1 + ---т.тр
-----⎟ =
G т.ц ⎠
⎝
= Gт.ц(1 + Z),

(2)

де Gт — оличество топлива, постпающео на впсе
в цилиндp, /ч; Gт.ц — оличество топлива, оставшеося
в цилиндpе, /ч; Gт.тp — оличество тpанзитноо топлива, потеpянноо пpи пpодве цилиндpа, /ч; Z —
оэффициент, читывающий потеpи воздха, топлива
или топливовоздшной смеси пpи пpодве цилиндpа.
С четом фоpмлы (2) связь межд индиатоpными
КПД, опpеделяемыми по общепpинятой методие и
пpедлааемой [4, 5], пpимет вид:
L
L
ηi = ----------i----- = ------------------i--------------- =
Q н.р G т.ц
Q н.р ( G т.ц + G т.тр )
L
1
= ----------------i------------- = η i′ --------- ,
p
1+Z
Q н.р G т.ц ( 1 + Z )

(3)

L
де η i′ = ----------------i------------- = ηi (1 + Z); ηi и η i′ — индиаp
Q н.р G т.ц ( 1 + Z )
тоpные КПД, опpеделяемые соответственно по общепpинятой и новой методиам; Li — внтpицилиндpоp

вая pабота азов за цил, Дж; Q н.р — низшая pабочая
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Pис. 3. Зависимости индикатоpного КПД двигателя с
непосpедственным впpыскиванием топлива и каpбюpатоpной системой питания:
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1 и 2 — ηi и η ′i äвиãатеëя с каpбþpатоpной систеìой питания,
опреäеëяеìые соответственно по общепpинятой и новой ìетоäике; 3 — ηi äвиãатеëя с непосpеäственныì впpыскиваниеì
топëива
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Pис. 4. Теpмодинамический цикл двигателя с подводом теплоты пpи V = const
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ние ηi (в 1,22 раза) пpи пеpеходе от внешнео
смесеобpазования  внтpеннем находится в
зоне масимальной наpзи (pe = 0,45 МПа).
Для опpеделения pезеpвов повышения индиатоpноо КПД двиателя ДН-4М пpи pаботе с аpбюpатоpом и непосpедственным
впpысиванием топлива pассчитывался теpмичесий КПД (ηt) в зависимости от наpзи
pe. В общем слчае теpмичесий КПД [9]:
q –q
ηt = ---1-------2 ,
q1

Теpмодинамичесий цил двиателя с исpовым зажианием и подводом теплоты пpи
V = const пpедставлен на pис. 4. Он отличается от идеальноо, pассматpиваемоо в теpмодинамие, тем, что в пpоцессах сжатия и pасшиpения использются pеальные pабочие тела. В пpоцессе сжатия частвет смесь воздха
с малым оличеством пpодтов соpания,
читываемых оэффициентом остаточных
азов γ, а в пpоцессе pасшиpения — смесь пpодтов соpания с воздхом. Кpоме тоо, в
пpоцессах сжатия и pасшиpения pеальных pабочих тел читывалось изменение их теплоемостей, а следовательно, поазателей адиабаты k в зависимости от темпеpатpы T. Пpи
этом состав pабочих тел в пpоцессах сжатия и
pасшиpения оставался постоянным.
Количество подведенной в циле теплоты
можно опpеделить а
(5)

де Bц — циловая подача топлива, /цил;
Qн.p — низшее дельное pабочее оличество
теплоты соpания топлива, Дж/.
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Pис. 5. Кривые теpмического КПД двигателя с pеальным pабочим телом пpи частоте вpащения коленчатого
вала n = 3000 мин–1:
1 — с каpбþpатоpной систеìой питания; 2 — с систеìой непосpеäственноãо впpыскивания топëива

Паpаметpы смеси p1 и T1 в точе 1 опpеделялись по эспеpиментальным данным, а
объем цилиндpа V1 в точе 1 — в момент заpытия впсных оон.
Теплоемости pеальных pабочих тел в
пpоцессе сжатия и pасшиpения pассчитывались по фоpмлам, пpиведенным в pаботе [7]:
mCp = a + bT,

(7)

де a и b — безpазмеpные оэффициенты; T —
темпеpатpа.
Поазатель адиабаты
mC
k = -------p ,
mC ν

(8)

де mCp — сpедняя дельная массовая изобаpная теплоемость, Дж/(•°C); mCν — сpедняя дельная массовая изохоpная теплоемость, Дж (•°C).
Паpаметpы pабочих тел в пpоцессах сжатия и pасшиpения опpеделялись с интеpвалом, соответствющим л повоpота оленчатоо вала 5°:
⎛V ⎞
T 1′ = T1 ⎜ ----1-⎟
⎝ V 1′⎠

(6)

де Q4 = G4mCp4T4 — оличество теплоты в
точе 4, Дж; Q1 = C1mCp1T1 — оличество теплоты в точе 1, Дж; G1 и G4 — оличество pабочео тела в точах 1 и 4, ; mCp1 и mCp4 —
сpедние дельные массовые изобаpные теплоемости pабочих тел в точах 1 и 4, Дж/(•°C),
G4 = G1 + B4 — связь межд G1 и G4, .

1

0,3

Количество теплоты, отведенной в циле,
q2 = Q 4 – Q1,

2

0,5

(4)

де q1 — оличество теплоты, подведенной в
циле, Дж; q2 — оличество теплоты, отведенной от цила, Дж.

q1 = BцQн.p,

ηi

⎛V ⎞
T 3′ = T3 ⎜ ----3-⎟
⎝ V 3′⎠

k–1

k–1

k

⎛V ⎞
; p 1′ = p1 ⎜ ----1-⎟ ;
⎝ V 1′⎠
k

⎛V ⎞
; p 3′ = p3 ⎜ ----3-⎟ .
⎝ V 3′⎠

(9)

Величина k пpи (V1 – V 1′ ) или (V3 – V 3′ )
пpинималась постоянной.
Pезльтаты pасчета пpедставлены на pис. 5,
из отоpоо видно, что двиатель с системой не-
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7. Для повышения ηi ДВС с любой системой питания необходимо меньшить пpодолжительность пpоцесса соpания, снизить тепловые потеpи в пpоцессах
сжатия и pасшиpения.

посpедственноо впpысивания топлива имеет более высоие значения ηt, чем двиатель с аpбюpатоpной
системой питания, во всем диапазоне наpзо по наpзочной хаpатеpистие.
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На основании изложенноо можно сделать следющие выводы.
1. Пpи пеpеходе двиателя с аpбюpатоpной системой питания на систем питания с непосpедственным впpысиванием топлива индиатоpный КПД
возpастает в 1,48 pаза пpи наpзе pe = 0,29 МПа.
Масимальное значение ηi двиателя с непосpедственным впpысиванием топлива достиает 44,2 %.
2. Для опpеделения теpмичесоо КПД двиателя с
исpовым зажианием пpедложено читывать pеальное
pабочее тело (воздх и остати пpодтов соpания), что
позволяет опpеделить pезеpвы повышения индиатоpноо КПД и эономичность двиателя.
3. Опpеделены значения теpмичесоо КПД двиателя с аpбюpатоpной системой питания и системой
непосpедственноо впpысивания топлива по наpзочной хаpатеpистие пpи частоте вpащения оленчатоо вала n = 3000 мин–1.
4. Теpмичесий КПД двиателя с исpовым зажианием и непосpедственным впpысиванием топлива на
минимальных наpзах (ηt = 47,1 % пpи pe = 0,1 МПа) в
1,92 pаза выше, чем двиателя с аpбюpатоpной системой питания (ηt = 25 %). С повышением наpзи до
pe = 0,45 МПа ηt двиателя с непосредственным
впрысиванием топлива (ηt = 47 %), больше в 1,42 раза
по сравнению с ηt двиателя с аpбюpатоpной системой питания (ηt = 34 %).
5. Pезльтаты исследования поазали, что масимальное значение ηt ДВС с непосpедственным впpысиванием топлива составляет 51 % пpи pe = 0,29 МПа,
а значения ηi пpи этой наpзе — 44,2 %.

Ключевые слова: двиатель с исpовым зажианием,
теpмичесий КПД.

6. Повышение ηi и ηt двиателя с непосpедственным впpысиванием топлива полчено в pезльтате
величения степени сжатия, ислючения потеpь топлива пpи пpодве, повышения оэффициента избыта воздха, снижения оэффициента остаточных
азов.
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Анализ данных об ровне надежности элетромеханичесих преобразователей, входящих в состав леовоо автомобиля на послепродажном этапе
жизненноо цила, поазывает, что 
енераторной станови значительная
интенсивность отазов.
Генераторная станова является
основным источниом элетроэнерии автомобиля. Она обеспечивает питание потребителей и заряд амляторной батареи при работающем
двиателе внтреннео сорания.
Составляющим элементом надежности любоо техничесоо стройства
является ачество. Качество изделия
формирется на этапе проетирования
онстрции и обеспечивается процессом производства.
Известно, что надежность и ачество
элетромеханичесих преобразователей
во мноом определяются стабильностью
их техничесих харатеристи. От ачества работы енераторной станови
зависит надежная работа всео элетрообордования автомобиля. Основными
техничесими харатеристиами енератора являются харатеристиа холостоо хода (XXX) и тоосоростная харатеристиа (ТСХ).
В современном автомобилестроении наиболее широо распространены
трехфазные синхронные енераторы
переменноо тоа с элетроманитным
возбждением, имеющие лювообразный ротор. Кроме тоо, часто в ачестве
альтернативы енераторов с элетроманитным возбждением рассматривают
онстрции станово с возбждением
от постоянных манитов. В данном слчае повышаются поазатели надежности енератора за счет ислючения щеточно-онтатноо зла, однао при
этом возниают проблемы с релированием напряжения енератора.
Из пратии известно, что определяющю роль в формировании стабильности техничесих харатеристи любоо элетромеханичесоо преобразователя ирают порешности изотовления
размерных параметров ативной зоны.
Размеры ативной зоны енераторных
станово обеих онстрций насчитывают несольо десятов величин, причем порешности аждой из них оазывают индивидальное влияние.
В словиях реальноо технолоичесоо процесса производства вседа требется обеспечить определенный ро-

Поис и оцена
значимости
лючевых
параметров
ативной зоны
типовых онстрций
енераторной
станови
В работе проводятся поиск и оценка зна
чимости влияния главных размеров актив
ной зоны генератора на его технические
характеристики.

вень ачества изотовляемой продции, для чео на
предприятиях действют соответствющие системы
правления. Для наиболее эффетивной оранизации правления ачеством процессы проетирования и производства должны тесно взаимодействовать, базирясь на определенных (на стадии проетирования) и правлении (на стадии производства)
лючевых параметрах продции.
Ключевые параметры — это те размеры ативной
зоны енератора, порешности изотовления оторых мот оазать наиболее сщественное влияние на
стабильность техничесих харатеристи енератора.
Для определения лючевых параметров типовых
онстрций енератора авторами разработаны прораммы расчета оэффициентов влияния, написанные в среде MathLab. Они осществляют расчет численных значений оэффициентов для всех размерных параметров, входящих в ативню зон. Прораммы базирются на стандартных методиах
расчета енераторных станово [1].
Относительный оэффициент влияния j-о входноо параметра на i-й выходной может быть определен по формле
x
∂f ( x , ..., x )
cij = ----i------1------------j- ------------j-------- ,
f i ( x i, ..., x j )
∂x j
де fi xj — выходной параметр; xj — входной параметр.
Алоритм прорамм поазан на рис. 1. Ввод численных значений входных размерных параметров
осществляется непосредственно в оно прораммы.
Здесь определяются аналитичесие зависимости од-

В. Н. Козловсий,
Р. А. Малеев,
андидаты техн.
на

После расчета оэффициентов влияния выбираются параметры, имеющие наибольшее численное значение, т. е. формирются рппы лючевых параметров
для енераторов рассматриваемых онстрций.
Грппа входных размерных параметров, оторые
определяют формирование ХХХ и ТСХ енератора с
элетроманитным возбждением: наржный диаметр
ротора, внтренний диаметр расточи статора, длина
паета статора, внтренний диаметр полюсной системы, длина втли, диаметр втли, зазор в стые.
Грппа входных размерных параметров, оторые определяют формирование ХХХ и ТСХ енератора с возбждением от постоянных манитов: наржный диаметр
ротора, внтренний диаметр расточи статора, длина
паета статора, наржный диаметр манита, длина манита, внтренний диаметр манита, зазор в стые.
В таблице азаны тенденции влияния выделенной
рппы размерных параметров на тооотдач енераторов в расчетном режиме работы.
В массовом производстве распределение харатеристи енератора в раницах разброса подчиняется
определенным статистичесим заонам. Определение
заономерностей изменения рабочих харатеристи
енератора в зависимости от размерных параметров
позволяет проводить вычислительные эсперименты,
резльтаты оторых с высоой степенью достовернос-

Рис. 1. Алгоритм программы, рассчитывающей коэффициенты влияния

ноо или несольих выходных параметров от рппы
входных (f(xj)). В циле проводится дифференцирование полченных зависимостей по аждом рассматриваемом размерном параметр (df(xj)) и определяется
выражение для расчета оэффициентов влияния.
Тенденция влияния размерных параметров ативной зоны
на тооотдач енератора
Параметр
Зазор в стые (lst)
Наржный диаметр ротора
(Dp)
Диаметр расточи статора (Di)
Внтренний диаметр полюсной системы Dm (наржный
диаметр ма$нита Dmagn)
Диаметр вт л и Dvt (вн тренний диаметр манита dmagn)
Длина втли lvt (длина ма$нита lmagn)
Длина расточи статора (li)

Изменение
параметра

Тенденция

Увеличение
Уменьшение
Увеличение
"
Уменьшение

Уменьшение
тоооотдачи

Увеличение
Уменьшение

Зазор в стые (lst)
"
Увеличение
Наржный диаметр ротора
(Dp)
Диаметр расточи статора (Di) Уменьшение
"
Внтренний диаметр полюсУвеличение
ной системы Dm (наржный
тооотдачи
диаметр ма$нита (Dmagn)
Диаметр втли Dvt (внтрен- Увеличение
ний диаметр ма$нита dmagn)
Длина втли lvt (длина ма$ни- Уменьшение
та lmagn)
Длина расточи статора (li)
Увеличение
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Рис. 2. Алгоритм программы расчетно-статистического эксперимента
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Рис. 3. Гистограмма распределения частоты
вращения ротора генератора с электромагнитным возбуждением в рабочем режиме при
требуемой токоотдаче

Рис. 4. Гистограмма распределения частоты
вращения ротора генератора с возбуждением от постоянных магнитов в расчетном режиме при требуемой токоотдаче

ти описывают реальные технолоичесие
процессы производства.
При этом появляется возможность для
своевременных орретирющих действий
при выявлении просчетов в процессе проетирования или постанови изделия в производство. Кроме тоо, оперативный анализ резльтатов статистичесоо вычислительноо эсперимента способен налядно продемонстрировать сщественное влияние лавных размеров
ативной части на формирование элетроманитных харатеристи енератора.
Прораммы, осществляющие расчетностатистичесий эсперимент по метод Монте-Карло, обобщенный алоритм оторых
представлен на рис. 2, проводят расчет по
оцене стабильности рабочих харатеристи
партии енераторов рассматриваемых онстрций объемом 200 шт., отобранных слчайным образом. При этом, а и в реальном технолоичесом процессе, изменение размерных параметров подчиняется нормальном заон распределения [3]. Выбора значения
входноо размерноо параметра осществляется с помощью енератора слчайных чисел.
После расчета рабочих харатеристи
строят истораммы, де рассмотренная партия элетричесих машин разбивается на
рппы, оторые обладают примерно одинаовыми харатеристиами. По оси абсцисс
отражается разброс входноо или выходноо
параметра, по оси ординат — частота появления рассматриваемоо события (i).
В резльтате расчетно-статистичесоо
эсперимента становлено, что особенно широие разбросы рабочих харатеристи образются в резльтате порешностей изотовления диаметра расточи статора и наржноо
диаметра ротора. Это подтверждает выдвинтое на этапе расчета оэффициентов влияния
предположение о наиболее сщественном
влиянии разбросов этих параметров на техни-

чесие харатеристии енератора. Гисторамма распределения частоты вращения ротора при заданной тооотдаче для енератора
с элетроманитным возбждением представлена на рис. 3, для енератора с возбждением от постоянных манитов — на рис. 4.
Распределение техничесих харатеристи енераторов подчиняется нормальном
заон. Масимальный разброс частоты вращения енераторов в расчетном режиме при
требемой тооотдаче достиает 12 %.
Полченные резльтаты подчеривают атальность проблемы обеспечения стабильности и ачества техничесих харатеристи
енераторов в зависимости от технолоичесих порешностей изотовления. Они мот
быть использованы для более обоснованноо
назначения еометричесих полей допсов
для выделенных рпп размерных параметров
рассматриваемых онстрций енераторов.
Кроме тоо, обеспечение взаимосвязи межд
процессами проетирования и производства на
базе лючевых параметров бдет способствовать повышению правляемости производства,
а следовательно, и ачества изотовления различных онстрций енераторных станово.
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Усилия pезания
пpи шевиновании
цилиндpичесих
з&бчатых олес
Pассматpивается зависимость сил pеза
ния пpи шевинговании зубчатых колес от
пpодольной pадиальной подачи.

Пpи шевиновании оптимизация напpавления
и сил pезания позволяет pационально pаспpеделить наpзи на pежщие pоми шевеpа и повысить ачество обpаботи и стойость инстpмента.
Исследования сил pезания пpи шевиновании пpоводились на стандаpтном обоpдовании стандаpтными дисовыми шевеpами пpи пеpеpещивании их осей
с осями олеса. Шевеpы были выполнены диаметpом
172, 184 и 240 мм, шиpиной 26 мм, збчатые олеса —
из стали 12Х2Н4А с модлем 1,5, 3 и 5 мм.
Ка видно из pис. 1, осевая составляющая силы pезания Pос (Н) от pадиальной подачи S
(мм/дв. ход) пpи шевиновании збчатых олес с
модлем 3 мм и числом збьев 38 с пpодольной подачей 0,03 мм/об и числом обоpотов шевеpа
174 мин–1 имеет пpямю зависимость от подачи S.

Пpи шевиновании збчатых олес с pазными модлями и числом
збьев наблюдалась таая же пpямая
зависимость осевой составляющей
силы pезания от pадиальной подачи.
Пpи величении pадиальной подачи с 0,3 до 0,6 мм/ход сила Py возpастает с 1600 до 2800 Н, а сила Pz
тольо до 1600 Н.
Пpи величении пpодольной подачи с 0,3 до 1,2 мм/об сила Py возpастает пpимеpно на 50 %, а Pz на 100 %.
Зависимость составляющих сил
pезания P (Pz, Py, Px) от pадиальной
подачи S пpедставлена на pис. 2.
Если число обоpотов шевеpа величивается с 87 до 174 мин–1, то силы
Py, Pz и Px возpастают соответственно на 20, 30 и 60 %.
Пpи величении числа збьев олеса в 3 pаза (пpи одном модле) силы pезания возpастают на 50 %.
Следет отметить, что составляющая сила pезания Px исследемых олес не пpевышала 500 Н (влияние модля можно считать незначительным).
Пpиближенно соотношение составляющих сил pезания пpи шевиновании цилиндpичесих збчатых
олес остpозаточенным шевеpом
можно пpедставить следющим обpазом: пpи пpодольной подаче 0,03 и
0,06 мм/об соответственно Px = 0,5Py,
Px = 0,45Py и Px = 0,35Py, Pz = 0,5Py.
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Pис. 2. Зависимость составляющих сил pезания от pадиальной подачи

Пpи этом потеpи на холостом ход составляли 70 % потpебляемой мощности.
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КАМАЗы в комплексе: экономичнее, дешевле, надежнее
В Тоpговофинансовой компании "КАМАЗ" состоялась пpезентация тpанспоpтного ком
плекса, состоящего из седельного тягача КАМАЗ65221 и шести моделей полупpицепов,
пpедназначенных для пеpевозки pазличных гpузов.
Полнопpиводный седельный тягач КАМАЗ65221 (6 Ѕ 6) отличается повышенной пpоходимо
стью, что позволяет использовать автомобиль и в тяжелых доpожных условиях. Этому способствуют
односкатная ошиновка и дисковые колеса большего, чем на дpугих сеpийных моделях, pазмеpа. Тягач
полной массой 27 т и допустимой нагpузкой на седельносцепное устpойство до 17 тс оснащается ди
зелем КАМАЗ740.50360 (Евpо3) с туpбонаддувом и пpомежуточным охлаждением наддувочного
воздуха мощностью 360 л. с. Устанавливаются также коpобка пеpедач ZF 16 и pяд дpугих автокомпо
нентов ведущих миpовых пpоизводителей.
На суд потpебителей были пpедставлены новейшие модели полупpицепов, pазpаботанных паpт
неpом "КАМАЗа" — ОАО "Новосибиpский автоpемонтный завод". Пpедпpиятие имеет 40летний опыт
капитального pемонта автомобилей и изготовления пpицепной техники для стpоительной индустpии
и дpугих отpаслей экономики.
Один из наиболее интеpесных экспонатов на пpезентации — боpтовой полупpицепсоpтимен
товоз 98131102. Он пpедназначен для пеpевозки гpузов массой до 40 т по бездоpожью Севеpа и Си
биpи. Полупpицеп длиной 14 м, шиpиной 2,5 м с двухуpовневым металлическим полом имеет pаздвиж
ные коники и обоpудован съемными боpтами. Это делает полупpицеп унивеpсальным тpанспоpтным
сpедством, позволяющим пеpевозить, наpяду с обычными, и негабаpитные гpузы (напpимеp стpои
тельные плиты), а также — значительные объемы дpевесины. Увеличивают возможности пpицепа и
снимающиеся навесные боpта. Выдвигающиеся на специальных кpонштейнах габаpитные фонаpи
обеспечивают соблюдение пpавил пеpевозки. Следует отметить, что полупpицеп имеет специальные
коpзины под запасные колеса, обоpудован pоликами и погpузочной лебедкой. Балансиpоустановлен
ные оси на плавающих pессоpах, укpепленные на pегулиpуемых pеактивных штангах, обеспечивают
плавность хода пpицепа пpи любой степени загpузки.
Безусловно, нелишним для пpедпpиятий стpоительной индустpии станет полупpицепсамосвал
95103001, пpедназначенный для пеpевозки сыпучих гpузов массой до 40 т. Самосвал пpедставляет
собой сваpную металлоконстpукцию с использованием низколегиpованных сталей. Пpицеп обоpудо
ван тентовым укpытием для гpуза, а также удобной лестницей. Увеличенный объем кузова дает воз
можность тpанспоpтиpовки гpуза с низкой плотностью (уголь, кеpамзит, зеpно). В констpукции пpи
цепа используются комплектующие пpоизводства ведущих миpовых компаний: Penta (гидpоцилиндp),
Jost (опоpная нога) и BPW (pессоpы). Использование евpопейских компонентов позволяет гаpантиpо
вать высочайшее качество тpанспоpтного сpедства.
Достойное место в pяду специальной техники занимает и тентовый полупpицеп 9718НА01,
пpедназначенный для тpанспоpтиpовки гpузов с укpытием от атмосфеpных осадков. Жесткая пеpед
няя стенка и задние двеpи, а также pазбоpные боковые стенки и кpыша в сочетании с откидными боp
тами позволяют вести боковую погpузкуpазгpузку вильчатым погpузчиком или погpузкуpазгpузку
чеpез кpышу пpи помощи кpана. Задние pаспашные воpота в сочетании с толстым (40 мм) фанеpным
полом дают возможность загpузки пpи помощи двухтонного погpузчика. Все это делает тентовый по
лупpицеп унивеpсальным тpанспоpтным сpедством.
Кpоме того, на суд потpебителей пpедставлен полупpицепцистеpна для пеpевозки светлых и тем
ных нефтепpодуктов ППЦ9622603 объемом до 40 м3. Цистеpна отличается высоким качеством из
готовления, экономичностью в эксплуатации, а также высокой надежностью в сложных доpожных и
пpиpодных условиях.
Тpанспоpтные комплексы пpедставляют собой вид эксплуатации одного автомобилятягача в сочета
нии с полупpицепами pазличного назначения. Сpеди пpеимуществ их эксплуатации оpганизатоpы пpезен
тации назвали меньшие затpаты на пpиобpетение, техническое обслуживание и pемонт; сокpащение ко
личества водителей и слесаpейpемонтников; снижение pасходов на ГСМ, а также уменьшение налоговых
отчислений (тpанспоpтный налог, налог на пpибыль, налог на имущество и т. д.).
Pазpаботаны еще две модели полупpицепов, котоpые вместе с пpодемонстpиpованными на этой
пpезентации составляют унивеpсальный тpанспоpтный комплекс, способный удовлетвоpить все за
пpосы кpупных автотpанспоpтных пpедпpиятий, занятых пеpевозками pазличных гpузов. Это позво
ляет им фоpмиpовать свой автопаpк на базе одной отечественной модели, pезко сокpащая тем самым
эксплуатационные pасходы.
(По матеpиалам отдела по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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Исследование
хаpатеpисти
двиателя
с исpовым
зажианием,
pаботающео
на бензоэтанольных
топливных
омпозициях
Альтеpнативные топлива спиpтового pя
да могут использоваться в основном в
двигателях с искpовым зажиганием. Ис
пользование топлив с новыми свойства
ми тpебует дополнительного исследова
ния хаpактеpистик двигателя, оптимиза
ции основных показателей его pабочего
цикла. Пpедлагается анализ pасчетных ис
следований хаpактеpистик быстpоходного
автомобильного двигателя внутpеннего
сгоpания типа АЧ 79/80, pаботающего
на бензоэтанольных воздушных смесях,
в шиpоком диапазоне изменения его
входных и выходных паpаметpов. Пpед
ставлены основные показатели качест
венного сpавнения хаpактеpистик дви
гателя для pазличных топливных компо
зиций.

Pастщий интеpес  использованию и пpоизводств альтеpнативных видов топлива (спиpтов, эфиpов, биоаза) ставит pяд задач пеpед их пpоизводителями и потpебителями. Топлива из спиpтовоо pяда
сейчас мот использоваться в основном в двиателях с исpовым зажианием. Поэтом оптимизация
их pабочео цила является весьма атальной, а
мноообpазие альтеpнативных энеpоносителей
выдвиает задач пpонозиpования хаpатеpисти
двиателя внтpеннео соpания (ДВС), использющео новые топлива. Обеспечение масштабности исследований, соpащения вpеменноо фатоpа и о-

личества стендовых испытаний возможно с помощью математичесоо
моделиpования.
Из мноообpазия математичесих
моделей pабочих пpоцессов ДВС, отоpое объясняется pазноплановостью
целей моделиpования [1], для поставленной задачи анализа достаточно выбpать вазимеpню теpмодинамичесю модель. Она позволяет полчить
основные выходные хаpатеpистии
двиателя и состав пpодтов соpания
в отpаботавших азах, дать пpедставления о ачестве и эономичности pабочео цила в фоpмализованном виде
для топлив pазличноо состава. Для
pасчетов использовалась модель, pазpаботанная в ИПМаш НАН Уpаины
[2, 3]. Базой pасчетной модели pабочео цила слжит двхзонное математичесое моделиpование пpоцесса соpания с четом пониженной стехиометpии, диссоциации пpодтов соpания, эмиссии моноосида азота на
основе инетии химичесих pеаций.
Двхзонная модель пpоцесса соpания
постpоена на основе ипотезы абсолютноо несмешения веществ зоны
свежео заpяда и зоны пpодтов соpания, масса отоpых задается по одном из известных эмпиpичесих и
полэмпиpичесих заонов выоpания топливовоздшной смеси, таих
а зависимость И. И. Вибе или пpедложенная в pаботе [4]. В обеих зонах
пpедполаается пpистствие идеальноо аза, одноpодность давления и отстствие пpостpанственноо pадиента темпеpатp. Основой теpмодинамичесоо анализа слжат pавнения сохpанения энеpии и массы для обеих
зон. Теpмодинамичесая система пpи
таих допщениях pазpешима относительно темпеpатpы свежео заpяда T1,
темпеpатpы пpоцесса соpания T2 и
давления в цилиндpе двиателя p. Алоpитм двхзонной модели соpания
((u, s, v, χ, g1, g2) → (T1, T2, p), де u —
дельная внтpенняя энеpия; s —
дельная энтpопия; v — дельный объем; χ — доля выоpевшео топлива в соответствии с заоном выоpания; g1 —
ветоp состава свежео заpяда; g2 — ветоp состава пpодтов соpания) pеализется специальной пpоpаммой. Величины u и s опpеделяются интеpиpова-

нием диффеpенциальных pавнений I и II заонов теpмодинамии; величина v —
известна на аждом шае интеpиpования а
фнция ла повоpота оленчатоо вала двиателя, надпоpшневоо пpостpанства и массы
pабочео вещества. Для опpеделения теплофизичесих свойств составляющих омпонентов топлива и пpодтов соpания использются полиномиальные зависимости. Кpоме
тоо, модель соpания дополнена омбинацией системы pавнений, опpеделяющих pавновесный состав пpодтов соpания (N, O,
H, N1, O2, H2, OH, CO, CO2), обpазющихся
в pезльтате шести pавновесных обpатимых
pеаций, и инетиой обpазования моноосида азота в соответствии с механизмом Зельдовича [5].
Пает специальных подпpоpамм [3] позволяет выполнять быстpый pасчет pабочео
цила двиателя с большим диапазоном изменения входных паpаметpов и полчением на
выходе поазателей эономичности, тосичности, значений масимальной темпеpатpы
и давления в цилиндpе двиателя, пpочих соптствющих поазателей.
Адеватность использемой для численных исследований методии моделиpования
пpовеpялась на быстpоходном автомобильном двиателе типа 4Ч 79/80, pаботающем на
бензине и на смеси бензина с 10 %-ной добавой этанола на pежиме масимальноо pтящео момента. Pазница pасчетных и эспеpиментальных данных 3—4 %.
Хоpошо известно, что на поазатели двиателя pешающее влияние оазывают соотношение топлива и воздха (оэффициент избыта воздха α), станова момента зажиания, ол опеpежения зажиания ψ, степень
сжатия ε, наpза, онстpтивные паpаметpы двиателя и паpаметpы оpжающей сpеды.
Взаимное влияние этих паpаметpов, нестационаpность pабочих пpоцессов двиателя
объясняют сложность достижения оптимальной ео pаботы. Хоpошие эономичесие поазатели (малый дельный pасход топлива g и
высоий КПД η) обеспечиваются большой
соpостью соpания топливовоздшной смеси и хаpатеpом тепловыделения, оптимально соласованным с ходом поpшня. В свою
очеpедь, масимальная соpость соpания
связана с составом pабочей смеси и оpанизацией пpоцесса соpания. Считается, что масимальное тепловыделение должно настпать
пpиблизительно чеpез 5—10° ла повоpота
оленчатоо вала двиателя после ВМТ [6].
Блаодаpя масимальной соpости соpания

масимальный pтящий момент и более pавномеpная pабота двиателя позволяют полчить боатые смеси, что, однао, сопpовождается величением онцентpаций осида леpода СО, леводоpодов СН в отpаботавших
азах и повышенным дельным pасходом топлива. Соpание обедненных смесей на pежимах частичной наpзи обеспечивает топливню эономичность, но pасшиpение пpеделов обеднения связано с величением
эмиссии моноосидов азота и дополнительными тpебованиями, обеспечивающими снижение этой эмиссии [6, 7]. Непосpедственное
влияние на ачество пpоцесса соpания оазывает степень сжатия. Pост этоо поазателя
блаотвоpно сазывается на топливной эономичности.
С четом изложенноо выше были выбpаны паpаметpы двиателя, изменение отоpых
в заданных пpеделах позволило опpеделить
хаpатеp их ачественноо влияния на эономичность и тосичесие поазатели двиателя, pаботающео на бензоэтанольных воздшных смесях. Исследованию подвеpались
бензоэтанольные топливные омпозиции с
содеpжанием этанола Gэ в массе pабочей смеси GΣ от 0 до 100 % с дисpетностью 10 %. Изменение оэффициента избыта воздха задавалось на интеpвале 0,8 m α m 1,9 с дисpетностью 0,025; ла опеpежения зажиания —
на интеpвале 40° m ψ m 10° до ВМТ с дисpетностью 2° ла повоpота оленчатоо вала
двиателя; степени сжатия — на интеpвале
8 m ε 12 с дисpетностью 0,5 по всем видам топлива заданноо состава. Pасчетные исследования пpоводились на pежиме масимальноо pтящео момента (n = 3000 мин–1). Кpоме тоо, для значений частоты вpащения оленчатоо вала в интеpвал 2000 m n m 5500 и
изменений наpзи от 0 до 100 % полчены
внешние соpостные и наpзочные хаpатеpистии двиателя, pаботающео на чистом
бензине и на бензоэтаноле с 30 % добавой
этанола. Пpи использовании топлива таоо
состава (и с меньшим содеpжанием этанола)
не тpебется онстpтивных изменений бензиновоо базовоо двиателя.
Основным pезльтатом пpоведенноо
численноо моделиpования являются pафии в ооpдинатах x—y, свидетельствющие о ачественном влиянии пpавляющео
воздействия (α, ψ, ε, n, наpза) на выходные хаpатеpистии pабочео цила двиателя — сpедние индиатоpные поазатели,
эмиссию составляющих отpаботавших азов. Количественное описание подобных
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влияний возможно тольо с помощью мноомеpных
моделей, использование отоpых pайне доpоо и обpеменительно в плане подотови и пpоведения pасчетов, да и целесообpазность таих pасчетов опpавдывается, а пpавило, тольо в слчае пpоетиpования новых двиателей.
На pис. 1—3 поазаны полченные pасчетным птем зависимости от оэффициента избыта воздха
масимальной темпеpатpы Tmax, сpеднео индиатоpноо давления pi, индиатоpноо КПД ηi, дельноо pасхода топлива gi, основные составляющие выпс
азов (NO, CO, CO2) для всех исследемых смесевых
топлив пpи фисиpованных значениях степени сжатия
и ла опеpежения зажиания. Их выбоp опpеделяется
онстpцией двиателя (степень сжатия) и омпpомиссом межд эмиссией моноосида азота и эономичностью (ηi ).
Хаpатеp зависимости КПД (ηi) и эмиссии осида
азота NO от ла опеpежения зажиания (pис. 4) отpажает свойственню ДВС мнооpитеpиальность
пpи выбоpе оптимальноо паpаметpа. На pис. 4 видна
оптимальная область ла опеpежения зажиания,
отвечающая поис омпpомисса. Подобная аpтина
хаpатеpна для всех исследемых бензоэтанольных
смесей.
Внешняя соpостная хаpатеpистиа двиателя по
всем заявленным отношениям (Gэ/GΣ) пpедставлена
на pис. 5. Гpафи сpавнения наpзочных хаpатеpисти (pис. 6) отвечает pасчетным данным, полченным

Pис. 1. Показатели токсичности двигателя
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для чистоо бензина и 30 %-ной бензоэтанольной смеси. Таая добава этанола пpатичеси не изменяет поазателей двиателя:
pазница значений pi в pасчетных точах составляет ооло 2000 Па, а pазница значений ηi
— тысячные доли.
Анализ полченных pезльтатов pасчета
теоpетичесоо цила двиателя свидетельствет о небольшом pосте в отpаботавших азах
моноосида азота и осида леpода, отоpый
пpопоpционален величению в топливе содеpжания этанола. Интеpальные значения
моноосида азота достиают масимма пpи
α = 1,1, обpазование их величивается с повышением видимоо ла пpодолжительности соpания, pасшиpение отоpоо на 10 %
дает величение NO на 2—3 %.
Увеличение NO на 10—15 % для смесевых
топлив на основе леих спиpтов отмечается в
pаботе [8]. Пpавда, в пблиации [9] пpиводятся выводы пpотивоположноо хаpатеpа:
для метанольно-топливных омпозиций с содеpжанием метанола до 30 % отмечается
меньшение NO в отpаботавших азах от
10—44 % до 65—75 % в зависимости от частоты вpащения оленчатоо вала двиателя.
В обоих слчаях ссылаются на одн методи

pасчета пpоцесса соpания, pазpаботанню в
ПЛТД МАДИ.
Содеpжание этанола в топливовоздшной
смеси стимлиpет неотоpый pост поазателей пpоцесса соpания, а величение степени
сжатия положительно сазывается на поазателях эономичности (pис. 7). Эта тенденция
сохpаняется на всех исследемых pежимах pаботы двиателя.
Масимальные значения pасчетноо КПД
цила и сpеднео индиатоpноо давления
остаются на pовне поазателей тpадиционноо топлива. Несольо нетpадиционный
вид зависимости νi = f(α) пpи α m 1, с точи
зpения автоpов, можно объяснить тем, что
обоащение оpючей смеси до опpеделенных
пpеделов ведет  величению соpости и темпеpатpы соpания. Это подтвеpждается pешением большоо оличества задач химичесой инетии оpения пpи pазличных значениях оэффициента избыта воздха в соответствии со схемой pеаций оpения леих
леводоpодов В. Я. Басевича, дополненной
pеациями pаспада тяжелых леводоpодов и
оисления азота в воздхе. Соpость выделения теплоты за счет химичесих pеаций возpастает с меньшением α и пpиближается 
наибольшей, начиная с α ≈ 0,9—0,85 [8]. Соpание обоащенной смеси пpотеает быстpее,
а следовательно, и эффетивнее, что обеспечивает лчшие мощностные поазатели pаботы двиателя [10]. Кpоме тоо, пpи α < 1 обpазование NO фатичеси отстствет (достовеpность pасчета моноосида азота в соответствии с механизмом Зельдовича пpизнана и
использется в пpопpоpаммных омплесах
моделиpования ДВС ведщих мотоpостpоительных фиpм), и можно пpедположить, что
ислоpод воздха идет в этом слчае на оисление леводоpодов и та называемое недооpание топлива объясняется сбо оpанизацией pабочео цила двиателя на боатых
смесях.

Заключение
Таим обpазом, pасчетные исследования
позволяют сделать вывод, что pабота быстpоходноо двиателя на бензоэтанольных воздшных смесях не вызывает значительных изменений ео мощности, эономичесих и
тосичесих поазателей. Это особенно хаpатеpно для смесей с содеpжанием этанола,
не пpевышающим 20 %, а именно таая добава не тpебет онстpтивных изменений
двиателя. Соpость пpотеания пpоцесса
соpания опpеделяется быстpотой наpева и
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испаpения топлива, слонностью топлива  обpазованию ативных центpов. Бензоэтанольные смеси хаpатеpизются более низим по сpавнению с бензином цетановым числом и соответственно более высоим значением энеpии ативации оисления топлива. Это пpедопpеделяет особое внимание  оpанизации пpоцесса
соpания с целью обеспечения поазателей pабочео
цила двиателя пpи использовании бензоэтанольных
смесей, не стпающих аналоичным поазателям
цила на бензине. Уточненню оцен использования
добаво этанола  тpадиционном топлив можно бдет сделать после сеpии стендовых испытаний, читывающих и пpиведенные pасчетные исследования.
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Наибольший эолоичесий вpед от
выбpосов вpедных веществ, обpазющихся в амеpе соpания дизеля, пpиходится на осиды азота NO@x, основню часть массы отоpых составляет
моноосид азота NO. В зависимости от
пpоцессов, пpиводящих  обpазованию
NО, выделяют следющие механизмы:
теpмичесий;
быстpый;
N2O;
топливный.
Обpазование NO по теpмичесом
механизм пpоисходит в зоне пpодтов соpания пpи высоой темпеpатpе
в pезльтате оисления атмосфеpноо
азота свободным ислоpодом.
Быстpые NO обpазются непосpедственно в зоне оpения леводоpодных топлив в pезльтате связывания
молел азота леводоpодными pадиалами.
Фоpмиpование NO по механизм
N2 O пpоисходит чеpез пpедваpительное обpазование заиси азота N2O.
Топливные NO обpазются в пpоцессе оpения в pезльтате частичноо
оисления азотсодеpжащих соединений топлива. В дизельном топливе этих
омпонентов pайне мало (не более
0,007—0,01 %), и они не оазывают сщественноо влияния на пpоцесс обpазования NO [1]. В pасчетной части данный механизм не pассматpивался, посоль ео значимостью можно пpенебpечь.
В словиях, харатерных для образования осидов азота в амеpе соpания совpеменноо дизеля (α ∼ 1,
T = 2400—2800 К, ф = 2—4 мс [ϕ ≈ 10—25°
по л повоpота оленчатоо вала пpи
n = 1000 мин–1]), основная масса NO
фоpмиpется по теpмичесом механизм Зельдовича [2]. Поэтом пpи
pазpаботе pабочих пpоцессов пеpспетивных дизелей стpемятся меньшить масимальню темпеpатp в зоне пpодтов соpания. Это может пpивести  величению влада дpих механизмов обpазования NO, посоль
воздействие темпеpатpы на них может
быть не столь значимым.

УДК 621.43

Исследование
механизмов
обpазования
осидов азота
в &словиях амеpы
соpания дизеля

В. А. Звонов,
д-p техн. на,
М. П. Гиpинович,
анд. техн. на

Pассмотpены механизмы обpазования и
методика pасчетов оксидов азота в каме
pе сгоpания дизеля. Пpоведены pасчеты
и дан анализ обpазования монооксида и
диоксида азота пpи низких и высоких
значениях коэффициента избытка возду
ха в зависимости от темпеpатуpы цикла.

Для оцени влада быстpоо и N2O механизмов
обpазования NO в словиях амеpы соpания пеpспетивноо двиателя необходимо пpоведение детальноо анализа.

Обpазование NO по теpмическому механизму
Обpазование осидов азота по теpмичесом механизм пpоисходит за фpонтом пламени в зоне пpодтов соpания по цепном механизм Зельдовича [2]:
O + N2 = NO +N;

(1)

N + O2 = NO + O.

(2)

Инода добавляют еще одн pеацию:
N + OH = NO + H.

(3)

Опpеделяющей является pеация (1), соpость отоpой зависит от онцентpации атомаpноо ислоpода. Для ее осществления необходимы значительные
энеpетичесие затpаты (E = 314 Дж/моль). Помимо этоо, необходима энеpия для обpазования атомаpноо ислоpода (E = 494/2 Дж/моль):
O2 + M = O + O + M.

(4)

Высоий энеpетичесий pовень этих pеаций и
объясняет сильню зависимость теpмичесоо механизма обpазования NO от темпеpатpы.

Для описания этоо пpоцесса был пpедложен механизм N2O, отоpый залючается в пеpвоначальном обpазовании заиси азота N2O [5]:

Пpи пpоведении pасчетов обpазования NO в амеpе
соpания ДВС по теpмичесом механизм онцентpации атомаpноо азота и ислоpода опpеделяются из
словий pавновесия основных омпонентов пpодтов соpания, та а соpость оисления N2 по данном механизм значительно меньше соpости соpания леводоpодноо топлива [2].

(8)

N2 + O2 = N2O + O;

(9)

N2 + HO2 = N2O + OH,

(10)

отоpый далее оисляется до NO:
N2O + O = NO + NO.

Быстpый механизм обpазования NO

CH + N2 = HCN + N;

(5)

CH + N2 = CN + NH;

(6)

CH2 + N2 = HCN + NH.

(7)

(11)

Методика пpоведения pасчетов

Впеpвые ипотез об ативном частии леводоpодных pадиалов в пpоцессе обpазования NO высазал Фенимоp [3]. Им была пpедложена схема связывания молелы азота pадиалами CH и CH2:

Описание инетии оpения дизельноо топлива
связано с сщественными затpднениями. Поэтом
пpи постpоении детальноо инетичесоо механизма
(ДКМ) соpания использется общепpинятый подход,
пpименяемый пpи описании pазвитоо оpения сложных леводоpодов. Он залючается в двхфазном
пpедставлении пpоцесса соpания:
1) пеpвая фаза — очень быстpый pаспад молелы
сложноо леводоpода на pадиалы и молелы, число атомов леpода в отоpых не пpевышает двх-тpех;
2) втоpая фаза — основной пpоцесс соpания, отоpый описывается на основе наиболее полно и достовеpно изченноо ДКМ соpания пpостейшео леводоpода — метана CH4.
Исходя из этоо, для пpоведения пpедваpительных
исследований обpазования осидов азота был использован ДКМ соpания метана CH4. Кинетичесая схема
обpазования NO пpи соpании метана, постpоенная на
основе инетичесой схемы В. Я. Басевича, была заимствована из pабот отечественных ченых М. В. Бочова и Л. А. Ловачева [6]. Она состоит из 196 pеаций
и опpеделяет онцентpации 33 омпонентов: CH4,
C2H, C2H2, C2H3, C2H3O2, C2H4, C2H5, C2H6, CH,
CH2, CH3, CH3O, CH2O, CHO, CO, CO2, H, H2, H2O,
H2O2, HO2, O, O2, N2, N, NO, NO2, N2O, HNO, NH,
HCN, CN на аждом вpеменном шае.
Вычисление оличества осидов азота, обpазовавшихся по быстpом и N2O механизмам, опpеделялось
по pезльтатам pеаций pаспада атмосфеpноо азота
N2 по соответствющим напpавлениям, та а pазделить полностью всю цепоч химичесих pеаций отдельных механизмов достаточно сложно в сил их
взаимодействия. Таой подход опpавдывается тем, что
pазложение молелы N2 является наиболее сложным
пpоцессом и лючевым для всех механизмов. Влад
механизмов обpазования осидов азота опpеделялся
а соотношение оличества N2, pаспавшеося по

Энеpетичесие затpаты, необходимые для осществления pеаций (5)—(7), малы, поэтом взаимодействие по ним может осществляться даже пpи низой
темпеpатpе.
Далее обpазовавшиеся азотные соединения быстpо
оисляются до NO: N, взаимодействя с OH по pеации (3), обpазет осид азота, а HCN пpевpащается в
NO чеpез пpомежточное обpазование азотсодеpжащих соединений CN, NCO, NH [4].
Обpазование NO по быстpом механизм пpоисходит значительно быстpее, чем по теpмичесом, поэтом пpи pассмотpении пpоцесса оисления N2 по
данном механизм нельзя пpенебpеать влиянием
свеpхpавновесных онцентpаций пpодтов соpания.
Для пpоведения pасчетов необходимо использование
инетичесой схемы, описывающей пpоцессы соpания леводоpодноо топлива и фоpмиpования NO по
быстpом механизм.

Обpазование NO по механизму N2O
Быстpое обpазование NO не вседа обсловлено
взаимодействием N2 с леводоpодными pадиалами.
Увеличение соpости фоpмиpования NO было обнаpжено в бедном и меpенно боатом водоpодовоздшном пламени (b = 0,9 + 1,4) пpи T ≈ 2000 К [5].
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Pезультаты pасчетов
Pезльтаты pасчетов, полченных пpи использовании ДКМ и модели Звонова, в отоpой NO pассчитывается исходя из пpедположения о pавновесном составе пpодтов соpания, пpедставлены на pис. 1 (b = 1, T = 2600 К).
Видно, что по меpе пpиближения  pавновесию онцентpации NO, полченные двмя
методами, сходятся. Было полчено таже
совпадение онцентpаций остальных омпонентов пpодтов соpания (O, OH, H и т. д.),
pавновесие отоpых достиается pаньше, что
еще pаз подтвеpждает пpавильность постpоения ДКМ и достовеpность полченных pезльтатов.
Сщественное pасхождение наблюдается на
часте вpемени ф < 3•10–4 с (ϕ = 2° по л повоpота оленчатоо вала пpи n = 1000 мин–1),

NO, ìин–1

3000

NO (ДКМ)
NO (ìоäеëü Звонова)
быстрые NO
ìеханизì N2O

2000

1000

0
1.Е-06

1.Е-05

1.Е-04

τ, c

1.Е-03

Pис. 1. Pезультаты pасчетов обpазования NO, полученные с использованием ДКМ (неpавновесные концентpации пpодуктов сгоpания), и модели Звонова (pавновесные концентpации пpодуктов сгоpания)
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Pис. 2. Вклад быстpого механизма (ф = 4 мс)
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Вкëаä ìеханизìа N2O, %

влюченным в данный механизм pеациям, 
общем оличеств pазложившеося N2.
Для сопоставления pезльтатов pасчетов
обpазования NO, выполненных по ДКМ, таже пpоводились pасчеты по двхзонной модели В. А. Звонова [3], в основ отоpой положена теоpия теpмичесоо механизма Зельдовича. Pавновесные онцентpации O и N опpеделялись исходя из словия pавновесия 18
омпонентов пpодтов соpания: CH4, C,
CO, CO2, H, H2, H2O, O, O2, O3, ON, N2, N,
NO, NO2, NH3, HNO3, HCN.
Для пpоведения анализа значимости механизмов обpазования осидов азота в амеpе
соpания пеpспетивноо дизеля диапазон паpаметpов α и T, хаpатеpных для словий фоpмиpования NO в цилиндpе совpеменноо дизеля (b ∼ 1, T = 2400—2800 К), был pасшиpен до
b = 0,8—1,6 и T = 1800—2800 К. Этот диапазон
паpаметpов хаpатеpизет словия в цилиндpе
дизеля пpи pазличной оpанизации пpоцесса
соpания. Ввид слабоо влияния давления на
пpоцесс обpазования NO данный фатоp был
ислючен из анализа. Все pасчеты пpоводились
пpи постоянном p = 10 МПа. Pасчетный интеpвал вpемени τ = 4 мс (ϕ ≈ 24° ла поворота
оленчатоо вала пpи n = 1000 мин–1) — типичное вpемя обpазования осидов азота в
тpанспоpтных дизелях.
Для добства анализа воздействия α и T на
пpоцесс обpазования NO эти паpаметpы пpинимались постоянными во вpемени для аждоо pасчета.

40
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Pис. 3. Вклад механизма N2O (ф = 4 мс)

что объясняется обpазованием NO по быстpом механизм, влюченном в ДКМ.
Из pис. 1 таже видно, что фоpмиpование
NO по быстpом механизм пpоисходит на
очень оpотом вpеменном интеpвале ф < 10–5
с. Пpи меньшении b и T пpодолжительность
этоо пpоцесса несольо величивается.
Фоpмиpование NO по механизм N2O в
pассматpиваемых словиях совпадает по вpе-
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T, К

pазования NO по теpмичесом механизм пpи высоих
темпеpатpах, т. е. ф ≈ 4 мс. Пpи меньшении T оно несольо величивается;
3) для оцен и в лада быстpоо и N2O механизмов обpазования NO пpи словиях, отоpые имеют место в пpод тах соpания топлива в цилиндpе пеpспе тивноо дизеля (пpи pаботе на альтеpнативных топливах, пpи использовании высо оо pовня pециp ляции отpаботавших азов, пpи омоенизации топливовоздшной смеси),
пpедсмотpено пpоведение дополнительных pасчетов на
основе ДКМ для pазличных pежимов pаботы двиателя.

мени с обpазованием NO по теpмичесом механизм.
Однао снижение темпеpатpы оpаздо слабее влияет на
соpость pеаций механизма N2O, чем теpмичесоо, поэтом пpи меньшении T ео pоль бдет величиваться.
Pезльтаты pасчетов владов быстpоо и N2O механизмов обpазования NO на момент вpемени ф = 4 мс
пpедставлены на pис. 2 и 3.
Значимость быстpоо механизма величивается пpи
меньшении b и T. Пpи b ∼ 1 и T < 2200 К ео pоль становится опpеделяющей. Наиболее хаpатеpным словием обpазования быстpых NO является низое значение
b = 0,8 пpи T = 2300—2600 К. Пpи этих словиях фоpмиpование основной массы NO пpоисходит по быстpом
механизм, пpичем ввид высоой соpости этоо пpоцесса достиаются свеpхpавновесные значения NO, отоpые затем более медленно снижаются до pавновесных
пpи восстановлении NO по теpмичесом механизм.
Пpи низих темпеpатpах и бедных смесях сщественный влад может вносить механизм N2O: до 40 %
пpи b = 1,6 и T = 1800 К (см. pис. 3).
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Выводы
По pезльтатам пpоведенноо анализа можно сделать следющие выводы:
1) важное значение быстpый механизм обpазования
NO имеет пpи низих значениях b < 0,9 и T < 2400 К.
Фоpмиpование NO пpоисходит лавным обpазом за
достаточно оpотое вpемя ф < 5•10–5 (ϕ ≈ 0,3° по л
повоpота оленчатоо вала и n = 1000 мин–1);
2) влад механизма N2O становится сщественным
пpи бедных смесях и низих темпеpатpах: до 40 % пpи
b = 1,6 и T = 1800 К; хаpатеpное вpемя фоpмиpования
NO по данном механизм сопоставимо со вpеменем об-

Ключевые слова: дизель, амеpа соpания, осид азота.
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Введение
В настоящее вpемя pоссийсий pыно pзовых автомобилей пpетеpпевает значительные изменения. Для
эффетивноо пpавления пpедпpиятиями данной отpасли менеджеpам
необходима полная и атальная инфоpмация. В связи с этим необходимо
использование инфоpмационных pесpсов на пpедпpиятиях-частниах
автомобильноо pына. Однао таие
пpедпpиятия, а пpавило, еще не
имеют достаточноо опыта в пpавлении инфоpмационными pесpсами.
Основными, но не вседа спешно pешаемыми задачами инфоpмационноо
менеджмента в этих фиpмах являются
выявление и анализ pесpсов миpовоо
pына инфоpмации, отоpые довлетвоpяют инфоpмационным потpебностям фиpмы. Достпность совpеменных инфоpмационных pесpсов позволяет значительно снизить денежные и
вpеменные затpаты пpи пpоведении
маpетиновых исследований. Именно
поэтом интеpнет-исследование внешней сpеды, повышающее эффетивность пpавления, становится атальной задачей автодилеpа.
Анализ сществющих методов и
сpедств исследования pына pзовых
автомобилей поазал, что в словиях
совpеменной pыночной эономии необходимо пpоводить интеpнет-исследования и вести монитоpин необходимых инфоpмационных источниов.
Однао мноие омпании pына pзовой технии не деляют внимания
пpавлению инфоpмационными pесpсами. В pезльтате они теpяют возможность повышения онpентоспособности и объемов пpодаж.

Поставленные задачи
Внешнюю сpед фиpм- частниов pына p зовых автомобилей составляет несольо систем, а именно: политичесая,
эономичесая, социальная, технолоичесая, pес pсная. Каждая из этих систем пpедоставляет соответствющю
инфоpмацию [1].
Интеpнет-исследование внешней
сpеды – это один из ваpиантов абинетноо исследования, де за основ
беpется втоpичная инфоpмация, взятая
из деловых pесpсов Интеpнет. Пpедлааемая методиа позволяет повысить
эффетивность пpинятия пpавленче-

Интеpнетисследование
внешней сpеды
дилеpа p&зовых
автомобилей
Pассмотpена возможность повышения
эффективности упpавления в компаниях
pынка гpузовых автомобилей с помо
щью кабинетных интеpнетисследова
ний, пpедложена методика пpоведения
исследования внешней сpеды автоди
леpа. Пpиведены pезультаты анализа
отдельных инфоpмационных источников.

сих pешений автодилеpа блаодаpя своевpеменном
и адеватном pеаиpованию на изменения внешней
сpеды [2].
В пеpвю очеpедь, опpеделены инфоpмационные
потpебности pоссийсих автодилеpов, пpодающих
pзовые машины: оцена pына pзовых автомобилей в целом; опpеделение фатоpов, влияющих на
pазвитие pына (эономичесих, технолоичесих и
политичесих); состояние pоссийсоо pына pзовых автопеpевозо и опpеделение потpебности пеpевозчиов в pзовых автомобилях; состояние pоссийсоо автопpома и ео влияние на pазвитие pына
pзовых машин; pазвитие импоpта и эспоpта pзовых автомобилей; изчение и оцена деятельности на
pыне отечественных и западных пpоизводителей;
изчение оммеpчесой пpатии на pыне pзовых
автомобилей; анализ пеpспетив pазвития pына pзовых автомобилей.
Далее опpеделены этапы интеpнет-исследования
внешней сpеды.
1. Выявление и анализ инфоpмационных pесpсов.
2. Анализ основных пpоблем тpанспоpтной отpасли и автомобильных pзопеpевозо.
3. Анализ pоссийсоо pына pзовой технии.
4. Анализ пpоизводства pзовой технии в Pоссийсой Федеpации.
5. Исследование деятельности основных пpедставителей отpасли.
6. Изчение стpтpы спpоса на pыне pзовой
технии.

С. В. Клиова

По pезльтатам исследований внешней сpеды фоpмиpются пpедложения по совеpшенствованию пpавления и оppетиpова стpатеичесоо плана [2]. Необходимым словием пpименения методии является
ежеваpтальный монитоpин инфоpмационных pесpсов для выявления наиболее полных и атальных
источниов.
Выявление инфоpмационных pесpсов для исследования pын а пpедлаается пpоводить по следющей схеме.
1. Госдаpственные стpтpы, владеющие и пpедоставляющие пользователям инфоpмацию о состоянии соответствющео pына.
2. Инфоpмационно-аналитичес ие аентства, пpедоставляющие инфоpмацию о состоянии отpасли и pын а.
3. Пеpиодичесие элетpонные и печатные издания, содеpжащие необходимые инфоpмационные и
аналитичесие матеpиалы.
4. Базы данных, аталои, спpавочнии.
5. Пpочие инфоpмационные pесpсы, Интеpнет.
Инфоpмационный менеджеp должен вести баз инфоpмационных источниов, в отоpой азываются
следющие данные о сеpвеpе: наименование оpанизации, отоpой пpинадлежит данный сеpвеp, тематичесая напpавленность сеpвеpа, аая инфоpмация достпна на сеpвеpе, виды инфоpмационной пpодции
омпании, цены и достп, pитеpии оцени сеpвеpа.
Кpитеpии оцени сеpвеpа опpеделяются специалистом
самостоятельно. Напpимеp, можно оценивать сеpвеpы,
использя два pитеpия: полнот инфоpмации и стоимость инфоpмационных пpодтов. Полнота инфоpмации инфоpмационноо пpодта или сеpвеpа поазывает, в аой степени содеpжимое источниа отpажает сществющий объем инфоpмации по заявленной теме.

тоpовли PФ, Федеpальноо доpожноо аентства,
Министеpства пpомышленности и энеpетии PФ,
Министеpства тpанспоpта PФ. В ачестве источниов
статистичесой инфоpмации мот быть использованы сайты Федеpальной таможенной слжбы Pоссии и
Федеpальной слжбы осдаpственной статистии.
Основными пpоизводителями инфоpмационных
пpодтов являются инфоpмационно-аналитичесие
аентства. Они пpедоставляют инфоpмацию о состоянии отpасли и pына, pезльтаты маpетиновых исследований и пpофессиональные базы данных. Аентства таже мот пpедоставлять инфоpмацию с собственной оценой финансовоо состояния онpетной
фиpмы, что очень важно пpи становлении паpтнеpсих отношений. Инфоpмация, опблиованная на
сайтах таих аентств, использовалась автоpом статьи
для исследования состояния pоссийсоо pына pзовых автопеpевозо, автопpома, импоpта и эспоpта
pзовых автомобилей. Пpоведенный анализ инфоpмационных pесpсов поазал, что необходимая инфоpмация о заpбежном автомобильном pыне пpедставлена в инфоpмационных пpодтах аентств
Thomson и LexisNexis. Инфоpмация о pоссийсом
pыне и стpтpе спpоса на pзовые автомобили
пpедставлена в большей степени в пpофессиональных
базах, аталоах и спpавочниах аентств.
Особая ситация выявлена с элетpонными СМИ.
Большой выбоp и постоянное появление новых элетpонных азет и жpналов, освещающих темати автомобильноо pына, позволяют соpатить оличество изчаемых печатных пеpиодичесих изданий. Помимо частичноо достпа  пблиациям, пользователь может изчить содеpжание аpхивов номеpов и
пpиобpести их элетpонню веpсию. В ходе исследования выявлены специализиpованные пеpиодичесие
элетpонные издания, содеpжащие полезные для исследования инфоpмационные и аналитичесие матеpиалы. Следет отметить, что большинство из них содеpжат тольо новости, тест-дpайвы и обзоpы автомобилей. Инфоpмация о pыне pзовых машин встpечается значительно pеже и тpебет систематизации.
Несмотpя на то, что элетpонные печатные издания
пpедоставляют данные о пpедметной области, их нельзя
использовать в ачестве основноо инфоpмационноо
источниа. По мнению автора, достаточно лишь отслеживать появление новых изданий и пpоводить монитоpин, выбиpая тольо те номеpа и статьи, отоpые пpедставляют интеpес для фиpмы на данном этапе.
Сеодня невозможно пpедставить исследование
внешней сpеды без использования пpофессиональных
баз данных, пpоизводимых аентствами деловой инфоpмации, онсалтиновыми аентствами и пpочими
поставщиами инфоpмационных товаpов и сл. Несмотpя на то, что инфоpмация из пpофессиональных
баз пpедоставляется на оммеpчесой основе, спpос на
нее постоянно pастет [3]. Таие виды инфоpмационной пpодции, а бизнес-спpава, pедитно-аналитичесая спpава, платежно-аналитичесая спpава,
бюллетени и инфоpмационные обзоpы позволяют

Метод решения
Выявление и анализ инфоpмационных pес pсов можно
сpаз соотносить с инфоpмационными потpебностями
омпании. Далее пpиведены отдельные источнии, отоpые были использованы для исследования внешней
сpеды автодилеpа, пpодающео pзовые автомобили.
Госдаpственные стpтpы пpедоставляют пользователю инфоpмацию не тольо о состоянии автомобильноо pына, но и пpавовю инфоpмацию. Эти инфоpмационные источнии в большинстве слчаев содеpжат тольо общю инфоpмацию, что помоает опpеделить ситацию на pыне и общие напpавления
pазвития тpанспоpтной отpасли. Она не позволяет полчить пpедставление о pыне в целом, ео стpтpе
и динамие. Ислючение пpедставляет Pосстат, пpедоставляющий, помимо достпа  отpытой статистичесой инфоpмации, возможность пить пеpиодичесие издания, статистичесие сбоpнии и бюллетени.
Посоль осдаpственная политиа является одним
из сщественных фатоpов, влияющих на pазвитие
тpанспоpтной отpасли, необходимо отслеживать инфоpмацию, пpедставленню на сайтах оpанов власти.
Сpеди таих источниов инфоpмации следет отметить сайты Министеpства эономичесоо pазвития и
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подpобно пpоанализиpовать онpенцию,
положение потенциальноо паpтнеpа и фатоpы pиса.
Данные заpбежных аентств необходимы
пpи исследовании pоссийсоо автомобильноо pына по несольим пpичинам. Вопеpвых, на pоссийсом pыне пpедставлено
значительное оличество иностpанных иpоов, и инфоpмация об их деятельности не может не интеpесовать отечественных паpтнеpов и онpентов. Во-втоpых, для отечественноо пpедпpиятия, планиpющео выход
на межднаpодный pыно, таая инфоpмация пpедставляет собой наибольшю ценность. В-тpетьих, в пpофессиональных базах
межднаpодных аентств содеpжится инфоpмация о pоссийсих пpедпpиятиях. К том же спешно фнциониpют на pоссийсом pыне инфоpмационных сл отечественные пpедставительства межднаpодных
оpпоpаций. Использование пpофессиональных баз специалистами омпаний обеспечивает своевpеменное полчение атальной и
полной инфоpмации. В данном слчае можно
обеспечить тpи-четыpе инфоpмационные потpебности: оцена pына pзовых автомобилей в целом, pазвитие импоpта и эспоpта
pзовых автомобилей, изчение и оцена
деятельности на pыне отечественных и западных пpоизводителей.
К пpочим инфоpмационным pесpсам
Интеpнет автоpом отнесены инфоpмационно-аналитичесие поpталы и специализиpованные сайты, посвященные pын pзовых
автомобилей. Помимо атальной инфоpмации, на них мот быть пpедставлены цены,
техничесие обзоpы, фотоалеpеи и тестдpайвы, пpавовая и спpавочная инфоpмация.
В этом сементе наиболее полным источниом аналитичесой инфоpмации является
сайт ассоциации межднаpодных автомобильных пеpевозчиов. Интеpнет-пpоеты,
позициониpемые а специализиpованные
или тематичесие, пpедоставляют спpавочню, пpавовю инфоpмацию и новостные
ленты. Подобные pесpсы пpи исследовании
pына мот слжить лишь дополнительным
источниом, и их назначение — помоать
специалистам быть в pсе последних событий автомобильноо миpа. В свою очеpедь,
иллюстpиpованные аталои автомобилей с
подpобными техничесими хаpатеpистиами, тестовые и pафичесие базы данных,
омментаpии пpедставителей ведщих омпаний автопpоизводителей, пpедставленные
на подобных сайтах, использются любой
фиpмой, занятой в сфеpе автобизнеса. Пpи
монитоpине необходимо делять внимание
независимым инфоpмационным pесpсам.

Изчение деятельности пpедставителей
отpасли является неотъемлемой частью исследования любоо pына. Подpобный анализ и оцена pезльтатов деятельности пpоизводителей, пpодция отоpых пpедставлена
на pоссийсом pыне, помоает оценить пеpспетивы сотpдничества, тенденции отечественноо автопpома. На оpпоpативных сайтах пpедоставляются вся необходимая инфоpмация и доментация для деловых паpтнеpов. К том же официальные сайты
пpоизводителей позволяют изчить деятельность онpентов. На официальных сайтах
пpоизводителей pзовых автомобилей и
спецтехнии пблиются пpесс-pелизы, инфоpмация о пpедпpиятии и пpодции, хаpатеpистии, техничесие описания, финансовая отчетность, инфоpмация о фнциониpовании дилеpсой сети.
Анализ внешней сpеды автодилеpа с пpименением инфоpмационных pесpсов Интеpнет повышает эффетивность пpинятия
пpавленчесих pешений.

Выводы
Выявлены следющие особенности пpавления инфоpмационными pесpсами на
пpедпpиятиях pына pзовых автомобилей.
1. Необходимо пpоводить постоянный монитоpин и анализ внешних инфоpмационных pесpсов для анализа внешней сpеды, пpи
этом особое внимание следет делять инфоpмации о стpтpе спpоса, о новых технолоиях в пpоизводстве и деятельности иностpанных омпаний на pоссийсом pыне.
2. В словиях совpеменной сетевой эономии pесpсы Интеpнет мот полностью
довлетвоpить инфоpмационные потpебности автодилеpа, пpодающео pзовые автомобили. Это делает достпным пpоведение
абинетных интеpнет-исследований.
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Автомобиль "Уpал"
пpизнан л&чшим
отечественным
p&зовым
автомобилем
на выставе
в Сант-Петерб&pе
Самосвал "Уpал63685" пpоизводства
автомобильного завода "Уpал" "Гpуппы
ГАЗ" пpизнан лучшим автомобилем оте
чественного пpоизводства большой гpу
зоподъемности на завеpшившейся в
СанктПетеpбуpге выставке "Авто + Авто
механика2008". Нагpаждение пpошло в
pамках подведения итогов конкуpса "Се
веpные звезды" в номинации "Лучший
гpузовик выставки".

В Сант-Петеpб p е был впеpвые пpедставлен обновленный автомобиль "Уpал-63685" (олесная фоpм ла 6 Ѕ 4, p зоподъемность 20 т).
Пpинципиальное отличие самосвала от сеpийно вып саемых с 2005 .
анало ов состоит в использовании
ново о pядно о дви ателя ЯМЗ6501.10 мощностью 362 л. с., пpоизведенно о на заводе "Автодизель"
"Гp ппы ГАЗ", и оpоби пеpедач
ZF 16S1820ТО с доп стимым отбоpом мощности 100 л. с.
Автомобиль пол чил новый обли
в pез льтате pестайлин а эстеpьеpа и
интеpьеpа. Изменена онфи pация
pешети pадиатоpа, оpаса абины
выполнена в совpеменной цветовой
амме. Изменения осн лись и салона
автомобиля — совеpшенствованы p левая олона и p левое олесо, обновлена обшива двеpей. Изменения
пpоизведены со ласно пожеланиям
потpебителей, собpанным в ходе эспл атации.
Ключевые слова: самосвал, большая
рзоподъемность.

(По матеpиалам пpесс-центpа
ОАО "АЗ "Уpал")

Заводы-производители спецтехнии больше ориентир ются на шасси отечественно о производства. Новая европейсая, америансая и
японсая техниа производителей
Scania, Volvo, DAF, IVECO, Renault,
MAN, Mercedes прямым он рентом российсим заводам, производящим спецтехни , поа не стала, заняв свою ниш в высоом ценовом
се менте. Качество импортной спецтехнии высоое, она дешевле в эспл атации и ремонте — поломи сл чаются реже, машина работает продолжительнее. Однао цена таих машин в несольо раз превышает цен
на анало ичн ю машин российсоо производителя. Спрос на эти машины есть, но позволить себе дороие европейсие, америансие или
японсие машины мо т тольо
р пные омпании, обладающие солидными материальными рес рсами,
в оторых доля зар бежной технии
дости ает 90 %.
Однао отечественные автозаводы не с мели предвидеть особенности спроса на спецтехни в лассе
особо большой р зоподъемности и в
связи с массовым развитием строительно о сетора, развитием транспортной инфрастр т ры, величением объема всевозможных перевозо теперь не справляются с объемами поставо, оставляя на рыне
свободное место для иностранных
он рентов. Лидир ющие позиции
среди эспортеров спецтехнии занимают Китай, Япония и Корея. Уже
несольо иностранных автопроизодителей ор анизовали сбор в России: зап щен проет по сборе р зовых автомобилей Isuzu р зоподъемностью 5 т на производственной
площаде Ульяновсо о автомобильно о завода. В 2007 . омпания
планировала расширить модельный
ряд собираемых в Ульяновсе р зовых автомобилей. Компания Volvo
совместно с машиностроительным

Обзор
по спецавтотехние

заводом "Бецема" начала в 2008 . строительство завода Volvo Trucks, оторый предназначается для
обеспечения шасси и тя ачей Volvo самосвальными  зовами. Компания MAN таже рассматривает варианты ор анизации сбори технии в России. Спрос на спецтехни растет таже за счет соращения вторично о рына в польз новой, в перв ю очередь за счет итайсих производителей.
Импорт мало- и среднетоннажных автомобилей
незначителен в сравнении с автомобилями "тяжело о" ласса.
Наблюдается рост смещения потребительсо о
спроса в сторон работы с официальными омпаниями-производителями, оторых есть сервисный центр с арантийным и после арантийным
техничесим обсл живанием.
Российсие заводы начали трачивать и он рентное преим щество по цене: цены поднимаются ре лярно в связи с ростом цен на сырье и производство.
В России омм нальн ю техни производят
ооло 40 предприятий. Заводы ОАО "Коммаш"
. Арзамас и ОАО "Мценсий Коммаш" занимают
лидир ющее положение среди предприятий омм нально о машиностроения, производящих
мно опрофильн ю омм нальн ю техни . Удовлетворенность потребителей в омм нальной техние составляет не более 50—60 %, а по ва мным, илососным и аналопромывочным машинам
намно о меньше. Это связано с отс тствием платежеспособно о спроса со стороны потребителей и
большим ровнем износа паров омм нальной
технии. Комм нальная техниа на базе р зовых
автомобилей большой р зоподъемности с высоими соростями движения не подходит для бори небольших лиц с низой интенсивностью движения, пешеходных зон, паров и дворов. При небольшом объеме работ и о раниченном пространс-

па м льтилифт для перевози р пных м соро борочных онтейнеров и специализированных  зовов. Основным достоинством автомобилей со сменными  зовами и онтейнерами является то, что на
одном автомобиле можно перевозить  зова само о
разно о назначения. Использование  зовов типа
м льтилифт соращает время все о цила по р зи,
транспортирови и раз р зи  зова миним м вдвое,
посоль  зов за р жают в отс тствие автомобиля,
оторый в это время перевозит др ие  зова с р зом. Наличие тольо в одном автохозяйстве дв хтрех автомобилей с подъемно-транспортным механизмом типа м льтилифт позволяет соратить простои в 3—4 раза и снизить издержи в 2,5—3 раза.
Наметилась тенденция  меньшению абаритных размеров м соровозов. Длина м соровозов соращается с 10 до 8 м, объем  зова — с 24 до 18 м3,
но при этом степень сжатия отходов возрастает с
5—6 : 1 до 7—8 : 1.
В последние оды на российсом рыне появилась импортная техниа, малознаомая отечественным сл жбам. Например, м соровозы с фронтальной за р зой. При больших абаритных размерах транспортно о м соровоза с антователем,
расположенным спереди, треб ется большая площадь для маневра. Таие больше р зные машины
добно использовать при опорожнении евроонтейнеров вместимостью 2,0—5,0 м3, оторые поа
тольо появляются в Мосве. Вместимость таих
м соровозов 26—30 м3. В России м соровозы с
фронтальной за р зой не вып сают.
В се менте м соровозов лидир ют разработи
омм нально о обор дования итальянсой омпании Farid Industrie S.p.a (Фарид Индастри) и отечественные разработи разных модифиаций омм нально о обор дования. В России официальным
дистрибьютором омпании FARID является ЗАО
"Коминвест-АКМТ".
В 2007 . значительно величился импорт строительной и дорожной технии, потребность в спецтехние в 2007 . выросла на 30—40 %. Это связано
не тольо с объемом строительства, но и с износом
с ществ ющей технии. Прати ется навешивание самосвально о обор дования (ЗАО "Бецема") на
импортные шасси омпаний "DaimlerChrysler",
"MAN", "Scania" и "Volvo" и навесно о импортно о
обор дования на шасси ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ
(завод Мосдормаш — ва мное навесное обор дование фирмы BROCK Kehrtechnik GmbH).

тве для маневрирования необходимы машины
малых размеров с достаточным запасом мощности
для привода специально о обор дования и способностью работать при низих соростях движения.
Одной из лавных проблем омм нальных сл жб
любо о орода остается вывоз и тилизация твердых
и жидих бытовых отходов и проче о м сора. Основным транспортным средством для вывоза являются мсоровозы. М соровозы подразделяются на
 зовные и онтейнерные. К зовные м соровозы
применяются для вывоза бытово о м сора из онтейнеров-м соросборниов. После за р зи м сор
в  зове машины плотняется, что повышает оэффициент за р зи. Контейнерные машины применяются для перевози м сора в сменных м соросборниах (онтейнерах). Они обор д ются стройствами для механизированной по р зи и вы р зи м соросборниов. Большинство современных
м соровозов приспособлено для работы с наопительными онтейнерами несольих видов, типов и
вместимости. Се одня подавляющее большинство
м соровозов — это традиционные машины с задней
за р зой. Особенность современных м соровозов с
задней за р зой — это элетронное правление плотнителем, оторый может работать в трех режимах:
р чном, пол автоматичесом и автоматичесом.
В последнее время пол чили распространение
м соровозы с боовой за р зой. Большинство м соровозов с боовой за р зой рассчитано на зар з из онтейнера вместимостью 0,75 м3. Они работают в основном в центрах ородов, на широих
лицах, де добнее захватывать онтейнеры со стороны борта.
Самосвалы с портальным механизмом за р зивы р зи — "б неровозы" бла одаря ниверсальности сейчас широо распространены. Их использ ют для сбора и вывоза р пно абаритно о бытово о и строительно о м сора, промышленных отходов. Машины работают со сменными онтейнерами
отрыто о и зарыто о типа разной вместимости и
назначения, перевозят мало абаритн ю строительн ю техни на специальных платформах, без применения аих-либо дополнительных подъемных
механизмов. Контейнер с помощью портала снимают с рамы и станавливают на ровн ю площад под
за р з . За р за онтейнера проводится вр чн ю
или по р зочными средствами. Вы р за м сора самосвальная.
В омм нальном хозяйстве использ ются и автомобили с подъемно-транспортным механизмом ти-
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Интенсивное развитие строительства в
ре ионах порождает спрос на большерзные самосвалы р зоподъемностью 25—40 т.
Производство самосвалов отстает от роста
продаж, что ведет  величению доли импорта. Китайсие производители самосвалов вышли на российсий рыно относительно недавно, но же занимают 3-е место
по импорт самосвалов в РФ. По техничесим возможностям итайсие самосвалы
не ст пают отечественным, а омплетация и ровень омфорта итайсих самосвалов приближены  европейсом ровню, что при относительно невысоой цене
делает их серьезными он рентами российсим анало ам. Высоое ачество чешсих самосвалов Tatra в сочетании с полным приводом обеспечивает хорош ю проходимость по бездорожью и длительн ю
эспл атацию в тяжелых лиматичесих,
дорожных словиях.
Таже из западных поставщиов хорошо
известны в России Volvo, Scania, Iveco,
MAN и Mercedes-Benz.
Российсие заводы-производители автосамосвалов: Нефтеамсий, Уральсий
автозаводы, Ивео-УралАЗ, ЗАО "Бецема"
и Сарансий завод автосамосвалов.
Автоподъемнии для строительных, монтажных и ремонтных работ представлены
на отечественном рыне большим оличеством моделей. При этом большинство из
них российсо о производства. Автоподъемнии вып сает сравнительно небольшое оличество предприятий. Лидером отрасли является ОАО "Пожтехниа" . Торжо. Значительные доли рына занимают
ОАО "Авто идроподъемни", ООО "Ремстроймаш", ОАО "Мехпромстрой", ОАО "Завидовсий эспериментально-механичесий завод". Отдельные модели производят
Людиновсий, Нижнет ринсий, Арзамассий, Ниже ородсий машиностроительные заводы, Ульяновсий механичесий
завод № 2.
Автоподъемнии бывают дв х типов:
оленчатые и телесопичесие. Первые
обычно использ ются в строительстве. Коленчатые автовыши имеют прост ю онстр цию, ле и в правлении и более до-

ст пны по цене. Подъемнии вып сают
дв х- и трехоленчатыми. Последние дают
возможность захода люльи на рыш . Телесопичесие автовыши использ ют в
тех сл чаях, о да необходимо перемещение не тольо по вертиали, но и по оризонтали. Таие подъемнии широо применяются в ородсом хозяйстве. Их рабочая люльа из отавливается с элетроизоляцией, что позволяет работать на линиях
элетропередачи с напряжением до 1000 В
без снятия напряжения при отс тствии
дождя, сне а, т мана, изморози.
Подавляющем большинств производителей в се менте ранов-манипляторов
(КМУ) при станове на бортовые р зовые
автомобили и автосамосвалы сложно он рировать с импортными анало ами, обладающими более высоой надежностью и
л чшими харатеристиами. По этой причине заазчи стремится поставить на машин отечественно о производства импортный ран-манип лятор. Уже в 2007 . итальянсие КМУ Amco Veba заняли 1-е место
по объемам продаж, вытеснив прежне о лидера — австрийсо о Palfinger и шведсо о
Hiab. Серет спеха это о итальянсо о
производителя — ачество, надежность,
простота в эспл атации, а таже таой
немаловажный фатор, а более низая
цена. Таже на российсом рыне КМУ
появился японсий "UNIC" омпании
"FURUKAWA UNIC CORPORATION"
(Япония), оторый монтир ется на шасси
КАМАЗ, МАЗ, Урал, ГАЗ, Isuzu, Hyundai и
Foton. КМУ "UNIC" — это идравличесие
раны с полноповоротной телесопичесой стрелой и тросовой подвесой рюа.
Российсие производители авторанов —
ОАО "Авторан" (Ивановец), ОАО "Галичсий авторановый завод" (Галичанин),
ОАО "Клинцовсий авторановый завод"
(Клинцы), ОАО "Челябинсий механичесий завод" (Челябинец), ОАО "У личмаш"
(У лич), "Камышинсий авторановый завод" (Газас) почти полностью занимают
се мент авторанов р зоподъемностью до
25 т. Се мент от 30 до 300 т полностью занят
иностранными производителями авторанов Grove, Liebherr, Demag.
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Автобетоносмесители стали одним из самых востребованных типов строительной спецтехнии в
связи с повышением доли монолитно о строительства. Се одня более востребованы автобетоносмесители большей вместимости. Из все о модельно о
ряда автобетоносмесителей (6, 7, 8, 9, 10, 12 и 15 м3)
наибольшим спехом польз ются модели с полезным объемом барабана 8 м3. Комплеты техноло ичесо о обор дования автобетоносмесителя монтир ются на шасси различных маро и моделей:
КАМАЗ, МАЗ, КрАЗ, МЗКТ, МАЗ-MAN, MAN,
VOLVO, SCANIA, MERSEDES-BENZ и др. Новые
и подержанные автобетоносмесители (мисеры-бетоновозы) ввозятся в Россию из Японии, Китая, Кореи, Европы. Важнейшим он рентным преим ществом иностранных подержанных "мисеров" и
новых итайсих бетоновозов является то, что них
нет сроов поставо — они все да в наличии. Большая часть приходится на японсо о производителя
автобетоносмесителей Isuzu. По стоимости подержанные японсие и европейсие автобетоносмесители сопоставимы с новыми анало ичными машинами российсо о производства.
Российсие заводы-производители — Т ймазинсий завод автобетоносмесителей (автобетоносмесители полезной емостью 7—10 м3 станавливаются на шасси КАМАЗ, МАЗ, Урал), КОМЗ-Эспорт (автобетоносмесители емостью смесительноо барабана 4—12 м3 станавливаются на шасси
КрАЗ, МАЗ, КАМАЗ, MA3-MAN, TATRA,
NISSAN, SCANIA, MERCEDES, MAN, IVECO,
VOLVO), ЗАО "Бецема" (автобетоносмесители объемом 7—10 м3 монтир ются на шасси КАМАЗ,
МАЗ, САМС — производства Китай), П шинсий
механичесий завод (автобетоносмесители с объемом смесительно о барабана 4, 6, 7, 8, 9 и 10 м3 размещаются на шасси КрАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, МАЗ,
в производстве широо применяются омплет ющие немецой омпании "Штеттер") работают над
л чшением техничесих параметров и ачества собственной прод ции, расширяя использование импортных омплет ющих и осваивая модели тяжелых автобетоносмесителей с полезным объемом 9—12 м3 а
на отечественных, та и на зар бежных шасси.
Автобетоносмесители имеют различные типы
привода: механичесий и идравличесий. Отбор
мощности производится от автономно о дви ателя
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или от дви ателя шасси. Механичесий привод
обеспечивает реверсивное вращение смесительно о
барабана п тем передачи р тяще о момента от
дви ателя на ред тор через цепн ю передач . Отличается надежностью в эспл атации и простотой
техничесо о обсл живания за счет дост пности
всех элементов привода. Высоая надежность привода автобетоносмесителей дости ается за счет е о
оснащения импортными омплет ющими: планетарный ред тор (Италия) с необходимым запасом
по р тящем момент ; маслоохладитель (Италия)
со встроенным фильтром и автоматичесим ре лятором температ ры масла. Смесительный барабан и
е о элементы, испытывающие постоянный онтат
с бетонной смесью, из отовляются из износостойих ле ированных сталей. Система водопитания
пред сматривает подо рев воды вып сными азами от дви ателя, шасси или от автономно о дви ателя, что предотвращает замерзание воды при отрицательных температ рах ниже 0 °С (зимнее время).
Возможно быстрое отсоединение водобаа от вып са (летнее время). Автобетоносмесители правляются одним водителем-оператором.
Во мно их областях деятельности необходимы
высооачественные и надежные автоцистерны —
продажа это о обор дования польз ется постоянно
высоим спросом. Основные заводы-производители автоцистерн: Воло одсий машиностроительный завод, Ржевсий эспериментальный ремонтно-механичесий завод, "Бецема", ОАО "НЕФAЗ",
ОАО "ГРАЗ", "АлесееваХиммаш". Различают
цистерны для перевози топлива, светлых нефтепрод тов, сырой нефти, техноло ичесих растворов, пищевых жидостей, сжиженных азов и пp.
Цистерны станавливаются на шасси р зовых автомобилей КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, КрАЗ, IVECO, Ford
Cargo.
На се одняшний день ниша отечественных автомобилей особо большой р зоподъемности остается
незаполненной. Учитывая словия работы таих автомобилей (плохие доро и, бездорожье и с ровый
лимат), автомобили это о ласса должны вып саться полноприводными.
(По материалам "Торовоо дома АМО ЗИЛ")
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