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КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
На автомобилях в зависимости от их моделей и
омплетаций пpименяются оpоби пеpедач моделей 152, 154, ZF-8S1350, ZF-9S109, ZF-16S151 фиpмы
"ZAHNRADFABRIK" (Геpмания).
Коpоба пеpедач моделей 152, 154 — механичесая,
десятистпенчатая, состоит из основноо pедтоpа и
двхстпенчатоо делителя, pасположенноо впеpеди
основной оpоби пеpедач.
Коpоба пеpедач мод. ZF-9S109 — механичесая,
девятистпенчатая, влючает основной четыpехстпенчатый pедтоp и планетаpный демльтиплиатоp, pасположенный сзади основной оpоби пеpедач, имеет дополнительню пониженню пеpедач.
Коpоба пеpедач мод. ZF-16S151 — механичесая,
шестнадцатистпенчатая, влючает основню четыpехстпенчатю оpоб пеpедач со встpоенным
двхстпенчатым делителем, pасположенным впеpеди основной оpоби, и с двхстпенчатым планетаpным демльтиплиатоpом, становленным сзади основной оpоби.
Коpоба пеpедач мод. ZF-8S1350 — механичесая,
восьмистпенчатая, влючает основной четыpехст-

пенчатый pедтоp и планетаpный демльтиплиатоp, pасположенный сзади основной оpоби пеpедач. Описание онстpции, пpавила эсплатации и обслживания изложены в
"Pоводстве по эсплатации оpоби 8S1350", пpилааемом в ЗИП  автомобилю.
Pелиpование дистанционноо пpивода пpавления механизмом пеpелючения пеpедач в оpобе пеpедач
мод. 152 (с двиателем 740.13-260) надо
пpоводить пpи нейтpальном положении pычаа пеpелючения пеpедач
в следющем поpяде (pис. 1):
— отвеpнть полностью ай 14;
— вынть хвостови 3 из оничесоо отвеpстия pычаа 2, освободив тя 7;
— ослабить айи 11 и 12;
— отвеpнть ай 6;
— вынть шаpниp pеативной тяи
13 из отвеpстия в pонштейне 15 тяи 7;
Таблица

Передаточные числа передач
Модель

152, 154

Передача

C

1

2

3

4

5

6

7

8

R

B
H

—
—

7,82
6,38

4,03
3,29

2,50
2,04

1,53
1,25

1,0
0,815

—
—

—
—

—
—

7,38
6,02

8,28

5,69

4,07

2,90

2,03

1,40

1,0

0,71

6,70

12,91

8,96

6,37

4,71

3,53

2,54

1,81

1,34

1,0

12,2

—
—

13,86
11,56

9,52
7,96

6,56
5,48

4,58
3,83

3,02
2,53

2,08
1,74

1,43
1,20

1,0
0,84

12,97
10,85

ZF-8S1350
ZF-9S109
ZF-16S151

L
S

П р и м е ч а н и е. L — низшая передача в делителе; S — высшая передача в делителе; R — задний ход; C — пониженная передача.
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Pис. 1. Пpивод упpавления механизмом пеpеключения пеpедач коpобки
пеpедач мод. 152 с двигателем 740.13-260:
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1 — коpобка пеpеäа÷; 2 — pы÷аã; 3 — хвостовик; 4, 6, 11, 12, 14 — ãайки; 5 —
кpонøтейн тяãи; 7 — заäняя тяãа; 8 — контpãайка; 9 — боëт; 10 — pы÷аã пеpекëþ÷ения пеpеäа÷; 13 — pеактивная тяãа

— пpи помощи болта 1 заpепить pыча 10
пеpелючения пеpедач 1;
— становить pыча 2 веpтиально;
— ослабить ай 4;
— вpащая хвостови 3, совместить ось оничесоо пальца с отвеpстием pычаа 2, затянть ай 14 (момент 40—50 Н•м);

Pис. 2. Пpивод сцепления:
1 — пыëепpеäохpанитеëü; 2 — кpыøка; 3 — оãpани÷итеëü øтока; 4 — упоp (фëажок) øтока кëапана

— вpащая pеативню тя 13, совместить
ось оничесоо пальца с осью отвеpстия в
pонштейне 5 тяи 7;
— затянть айи 4, 11, и 12 (момент
40—50 Н•м);
— деpживая лючом хвостови 3 от pазвоpота,
затянть
ай
4
(момент
98—147 Н•м);
— вывеpнть болт 9 на 35 мм и застопоpить
ео онтpайой 8.
Пpовеpьте становочный pазмеp поpа лапана влючения делителя пеpедач для оpоби
пеpедач мод. 152 (с двиателем 740.13-260),
пеpемещая поp 4 (pис. 2) штоа лапана.
После станови тpебемой величины
А = 20,5 ± 0,5, заpепите поp айами, айи
застопоpите отибными шайбами.
Ход pычаа делителя пеpедач оpобо пеpедач моделей 152 (с двиателем 740.13-260), 154
пpовеpяйте пpи наличии сжатоо воздха в
пневмопpиводе тоpмозной системы. Для измеpения хода pычаа нжно:
— снять pыш 1 (см. pис. 2) смотpовоо
люа механизма пеpелючения делителя пеpедач;
— нажать до поpа на педаль сцепления;
— пеpедвиая пеpелючатель пpавления
делителем пеpедач из веpхнео положения в
нижнее или наобоpот, измеpить ход pычаа по
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— ввеpнть задний становочный винт 5 до онтата
с pычаом, после этоо завеpнть винт еще на 1/4 обоpота и застопоpить онтpайой 4;
— становить пеpелючатель в веpхнее положение (В)
и нажать на педаль сцепления до поpа. Ввеpнть пеpедний становочный винт 2 та же, а был ввеpнт
задний винт.
Pелиpов механичесоо дистанционноо пpивода
пpавления механизмом пеpелючения пеpедач оpобо
пеpедач моделей 152 (с двиателем 740.31-240), 154, ZF8S1350, ZF-9S109 и ZF-16S151 (pис. 4) нжно пpоизводить пpи нейтpальном положении pычаа пеpелючения пеpедач в следющем поpяде:
— ослабить ай 15;
— отвеpнть полностью ай 10;
— вынть хвостови 9 из оничесоо отвеpстия
pычаа 5, освободив тя 3;
— зафисиpовать тя 3 технолоичесим стеpжнем
4 (d = 4 мм, l = 100 мм) в опоpе 2;
— становить pыча 5 под лом 14 ± 2,5° (для моделей 152, 154), под лом 18° (для моделей ZF-8S1350,
ZF-9S109 и ZF-16S151)  веpтиали;

Pис. 3. Механизм делителя:
1 — кpыøка сìотpовоãо ëþка; 2, 5 — установо÷ные винты; 3,
4 — контpãайки

центp отвеpстия. Ноpмальная величина хода
16,5—19,0 мм.
Ход pычаа надо pелиpовать в следющем поpяде:
— ослабить онтpайи 3, 4 (pис. 3) и вывеpнть становочные винты 2, 5;
— становить пеpелючатель на pояте pычаа
пеpелючения пеpедач в нижнее положение (Н);
— нажать на педаль сцепления до поpа;

Pис. 4. Пpивод упpавления механизмом пеpеключения пеpедач коpобок пеpедач моделей 152 (c двигателем 740.31240), 154, ZF-9S109:
1 — pы÷аã пеpекëþ÷ения пеpеäа÷; 2 — опоpа pы÷аãа пеpекëþ÷ения пеpеäа÷; 3 — тяãа; 4 — техноëоãи÷еский стеpженü; 5 — pы÷аã;
6 — кpонøтейн pеактивной тяãи; 7 — pеактивная тяãа; 8 — защитный кожух; 9 — хвостовик; 10, 14, 15 — ãайки
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Pис. 5. Пpивод упpавления механизмом пеpеключения пеpедач коpобок пеpедач моделей ZF-8S1350, ZF-16S151:
1 — pы÷аã пеpекëþ÷ения пеpеäа÷; 2 — опоpа pы÷аãа пеpекëþ÷ения пеpеäа÷; 3 — тяãа; 4 — стеpженü; 5 — pы÷аã; 6 — кpонøтейн
pеактивной тяãи; 7 — pеактивная тяãа; 8 — панеëü пеpеäка; 9 — хвостовик; 10, 14, 15 — ãайки; 11 — кëапан вкëþ÷ения äеëитеëя;
12 — pеãуëиpово÷ный боëт; 13 — пеäаëü сöепëения; I — к кpану бëокиpовки ìежосевоãо äиффеpенöиаëа

— вpащая хвостови 9, совместить ось оничесоо пальца с отвеpстием pычаа 5, затянть ай 10 (момент затяжи 40—50 Н•м);
— деpживая лючом хвостови 9 от pазвоpота, затянть ай 15 (момент 98—147 Н•м);
— далить технолоичесий стеpжень;
— ослабить айи 14;
— изменением длины тяи 7 обеспечить
положение pычаа 1 и тяи 3 в веpтиальной
плосости. Отлонение pычаа 1 и тяи 3 от
веpтиали должно быть не более 2 мм;
— затянть айи 14 (момент 40—50 Н•м).
Pелиpов положения pелиpовочноо
болта 12 (pис. 5) на педали сцепления пpоизводите пpи необходимости для оpобо пеpедач моделей 152 (с двиателем 740.31-240),
154, ZF-16S151).
Для этоо следет:
— ввеpнть болт 12, отвеpнв пpедваpительно ео онтpай;
— нажать до поpа в оpаничитель на педаль сцепления;
— вывеpнть болт 12 до сопpиосновения
ео сфеpичесой части с плосостью олови
штоа лапана 11 влючения делителя;
— дополнительно вывеpнть болт 12 оpиентиpовочно на 4—4,5 обоpота, обеспечив
тапливание олови на 5—6 мм пpи нажатой
до поpа педали сцепления;
— завеpнть онтpай болта 12.

ПPОВЕPКА УPОВНЯ МАСЛА

Уpовень масла в аpтеpах оpобо пеpедач
моделей 152, 154 пpовеpяется азателем,
вмонтиpованным в пpоб 2 (pис. 6) маслозаливной оpловины. Ноpмальный pовень
должен доходить до веpхней мети на азателе. Пpи пpовеpе pовня пpоба не ввоpачивается, а тольо вставляется в отвеpстие до
поpа в pезьб.
Для оpобо пеpедач моделей ZF-9S109
и ZF-16S151 pовень масла должен доходить
до нижней pоми заливных (онтpольных)
отвеpстий, pасположенных симметpично по
обе стоpоны оpоби пеpедач.

Pис. 6. Пpобки слива масла в каpтеpах коpобок
передач моделей 152, 154:
1—4 — пpобки
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Pис. 7. Пpобки слива масла в каpтеpе коpобки
мод. ZF-9S109:

Pис. 8. Пpобки слива масла в каpтеpе коpобки мод. ZF16S151:

1—3 — пpобки

1—4 — пpобки

ЗАМЕНА МАСЛА

ных отвеpстий 3 (pис. 7) и пpоби 1 и 2 сливных отвеpстий; для мод. ZF-16S151 — вывеpнв пpоби 4 (pис. 8)
одноо из заливных отвеpстий и пpоби 1, 2 и 3 сливных отвеpстий.
Манитные пpоби нжно очистить от pязи и после слива отpаботанноо масла становить на место.

Сливать масло из аpтеpа надо, ода оно еще
теплое от наpева пpи pаботе: для оpобо моделей
152, 154 — вывеpнв пpоби 1, 3, 4 (pис. 6); для
мод. ZF- 9S109 — вывеpнв пpоби одноо из залив-

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность

Возможная причина

Способ страниения

Затрднено влючение передач
в оробе передач

Неполное вылючение сцепления (сцепление "ведет")

Отре#лировать привод
сцепления

Самовылючение передач
в делителе

Наршена ре#лирова хода рыча#а делителя

Отре#лировать ход рыча#а

Не влючаются передачи ороби Наршена ре#лирова дистанционно#о привода или
передач или происходит самовы- ослабло репление рыча#ов тя# привода
лючение передач при движении
автомобиля

Отре#лировать привод или
подтяните детали репления
рыча#ов

Не влючаются передачи
в делителе

Наршена ре#лирова становочно#о размера пора
лапана влючения делителя передач (для ороби
передач мод. 152 с двиателем 740.13-260)

Отре#лировать положение
пора лапана влючения
делителя передач
(А = 20,5 ± 0,5 мм)

Наршено положение ре#лировочно#о болта на педали
сцепления (для оробо передач моделей 152 с двиателем
740.31-260; 154, ZF-16S151)

Отре#лировать положение
ре#лировочно#о болта
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Эффетивность действий пpи ливидации последствий pпных аваpий,
пpиpодных атастpоф и дpих чpезвычайных ситаций зависит от pамотной
и своевpеменной оpанизации спасательных и pемонтно-восстановительных pабот. Кооpдинация действий pазличных силовых стpтp и pемонтноспасательных подpазделений невозможна без точной оцени пpоисшествия, отоpая может быть становлена
тольо непосpедственно в зоне поpажения. Мобильный штаб по ливидации последствий должен не тольо
своевpеменно пpибыть в зон аваpии,
но и обеспечить pоводство совpеменными сpедствами связи и создать омфоpтные словия для пpоведения выездных совещаний.
Пеpвый автобс для пpоведения выездных совещаний на АМО ЗИЛ был
изотовлен в 2001 . по зааз объединения "МосГаз". В дальнейшем были
изотовлены автобсы по заазам
МГУП "Мосводоанал" (2004 .) и Депаpтамента стpоительства . Мосвы
(2007 .).
За баз был взят сеpийный автобс
ЗИЛ-3250А0, отоpый является наиболее подходящим тpанспоpтным сpедством для опеpативноо штаба пpи ливидации аваpий в словиях меаполиса.
Высоая соpость движения, хоpошая
маневpенность и небольшие абаpитные pазмеpы позволяют автобс своевpеменно пpибыть  мест аваpии, миня оpодсие пpоби и зие двоpовые
пpоезды. Достаточный внтpенний
объем автобса дает возможность pазместить в нем самое необходимое для
оpанизации pабот и опеpативноо pоводства в словиях чpезвычайных ситаций в течение несольих дней. Условно
внтpенний объем автобса pазбит на четыpе фнциональные зоны.
Пеpвая зона — pабочее место водителя, отделенное мяой пеpеоpодой
за спиной сиденья и pасположенным
спpава бытовым блоом (зона номеp
два), пpедставляющим собой омбиниpованный шаф с полами, двеpами и
опсными жалюзи. В шаф pазмещаются миpоволновая печь, элетpичесий чайни, холодильни, пpинтеp,
санеp, запасы питьевой воды, хозяйственные пpинадлежности.
За пеpеоpодой водителя, от бытовоо блоа до пеpеоpоди в задней час-
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ти автобса pазместился зал для совещаний (зона номеp тpи). В нем вдоль оси автобса становлен стол,
по боpтам обоpдованы отидные сиденья на десять
пеpсон, влючая место pоводителя и омпьютеpизиpованное pабочее место сеpетаpя.
Эффетивная автономная система отопления салона, влючающая независимый воздшный отопитель "Webasto Air Top 5000" и жидостной отопительподоpеватель "Webasto Thermo Top С" с дополни-

Автобус для выездных совещаний. За базу взят автобус ЗИЛ-3250АО

Внутpенний объем pазбит на четыpе зоны:
1 — стоë äëя совещаний; 2 — сиäенüе pуковоäитеëя; 3 — откиäные сиäенüя; 4 —
сиäенüе секpетаpя; 5 — поëка äëя пpинаäëежностей; 6 — стоë-туìба; 7 — бытовой
бëок; 8 – туаëетная кабина; 9 — эëектpостанöия

дывается в специальный поpтфель и тоже pазмещается
в тмбоче.
На задней пеpеоpоде становлена жидоpисталличесая плазменная панель, обеспечивающая высою инфоpмативность частниам совещания.
В задней части автобса, за пеpеоpодой зала для
совещаний, pазмещен техничесий отсе (зона номеp четыpе), в отоpом pазмещаются талетная абина и автономная элетpостанция. В талетной абине, обоpдованной вытяжным вентилятоpом и отапливаемой воздхом от воздшноо отопителя (pазмещаемоо в салоне), становлены биоталет и
мывальни.
Автономная тpехфазная элетpостанция ВSKA 13EV
напpяжением 380 B, мощностью 13 Вт, оснащенная
двхцилиндpовым бензиновым двиателем Briggs &
Stratton мощностью 22 л. с., обеспечивает pабот всех
дополнительных элетpичесих пpибоpов, а таже питание боpтовой сети автобса.
Элетpостанция выполнена в шмоизолиpованном апоте. Степень защиты элетpостанции соответствет IP54. Элетpостанция оснащена стpойством защитноо отлючения (УЗО) и пpибоpом он-

Зал для совещаний

тельным жидостным отопителем, обеспечивает отопление салона, талетной абины и pабочео места водителя а пpи движении, та и на стояне пpи неpаботающем двиателе. Для пpоведения совещаний в теплое вpемя ода в автобсе пpедсмотpен наpышный
ондиционеp с автономной системой элетpоснабжения (380 B) от элетpостанции. Салон оснащен вытяжным вентилятоpом, pозетами для подзаpяди мобильных телефонов. На онах салона становлены
веpтиально опсающиеся штоpи. Планиpова салона с использованием сладных сидений и стола для
совещаний с отидной pышой обеспечивает свободный пpоход и омфоpтные словия для pаботы. Для
хpанения pасходных матеpиалов, доментов и анцеляpсих пpинадлежностей пpедсмотpена тмбоча
с выдвижными ящиами, pасположенная за сиденьем
водителя. Нотб пpи пеpедвижении автобса ла-

В задней пеpегоpодке установлена жидкокpисталлическая плазменная панель
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тpоля изоляции. В омплет элетpостанции
входят четыpе стеpжневых заземлителя по
ГОСТ 16556—81, отоpые пеpед псом элетpостанции станавливаются по пеpиметp
автобса.
В pабочем положении все элетpичесие
пpибоpы автобса pаботают от автономной
элетpостанции. Элетpичество от элетpостанции чеpез бос защиты по индивидальным цепям подается на ондиционеp, омпьютеp, плазменню панель, холодильни,
миpоволновю печь, чайни. Бос защиты
автобса оснащен отдельными автоматичесими вылючателями для аждоо элетpичесоо пpибоpа. Пpи пpевышении силы тоа
течи пpедельных значении УЗО отлючает
элетpоснабжение потpебителей и влючаются световая и звовая синализации на
босе защиты и pаспpеделительном босе,
находящемся на месте водителя. Специальное исполнение элетpостанции, имеющей
заpытый оpпс, олеенный шмоизолиpющим матеpиалом, обеспечивает низий
pовень шма в салоне автобса. Для охлаждения элетpостанции в теплое вpемя ода
пpедсмотpена система пpиндительной вытяжной вентиляции, осществляющая обдв
оpпса элетpостанции забоpным воздхом.
Охлаждение элетpостанции пpоизводится
оpанизованным потоом воздха с помощью
встpоенных в ее оpпс вентилятоpов, pышноо вентилятоpа Systemair TLP 315/6,0 и воздховодов, отбиpающих оpячий воздх от
выпсных оллетоpов элетpостанции.
Внтpи оpпса элетpостанции напpавленное движение воздха обеспечивается тpемя
встpоенными в нее вентилятоpами. Кpышный вентилятоp влючается автоматичеси,
теpмостатом, становленным в техничесом
отсее.
Пс элетpостанции пpоизводится стаpтеpом, pаботающим от дополнительной амлятоpной батаpеи или влючаемым в pчню, с помощью псовоо шнpа. Вход в техничесий отсе осществляется чеpез заднюю
двеpь автобса.
По желанию за азчи а на pыше автобса
может быть становлено световое табло, несщее
инфоpмацию об опеpативной слжбе, pазмещаемой в нем; а та же он может быть оснащен си-

нальной светоа стичес ой станов ой с pомоовоpителем. Цвет автобса может соответствовать ГОСТ P 50574—2002 для опеpативных
слжб или быть иным по желанию за азчи а.

Техническая хаpактеpистика автобуса
Число мест для пpоведения
совещания
Базовый автобс
Колесная база, мм
Дви#атель, модель
Мощность, Вт (л. с.)
Элетpостанция, модель
Плазменная панель
с астиой, модель
Компьютеp, модель

Санеp, модель
Пpинтеp, тип, модель

Независимый отопитель,
тип, модель

10, влючая место
pоводителя и сеpетаpя
ЗИЛ-3250АО
4505
ММЗ Д-245.9Е2
(Евpо-2)
100 (136)
BSKA 13EV мощностью 13 Вт
Panasonic
TH-42PH9WS
Нотб Toshiba Sattelit A 100-81 1 с аpтой мобильной связи и модемом
Epson Perfection
3490 Photo
Цветной стpйный
фотопpинтеp
Hewlett-Packard
HP DeskJet 1280

Воздшный отопитель Webasto Air Top
5000D и жидостной отопитель-подо#pеватель Webasto
Thermo Top С
Кондиционеp, тип, модель
Webasto
CC8-6M 24-380
Кpышной вентилятоp, модель Systemair TLP 31
5/6,0
Вытяжной вентилятоp, модель Siroco A 3003 Sensy —
2 шт.
Холодильни, модель
Whirpool ARG0910
Миpоволновая печь, модель LG MS-2LG
Элетpочайни, модель
Tefal
Биоталет, модель
Thetford Cassette C3
Масса снаpяженно о автобса,  5060
Pаспpеделение снаpяженной
массы по осям, #:
пеpедняя
1950
задняя
3110
Pадис повоpота, м
8,0
Масимальная соpость, м/ч 95
Длина, мм
7885
Шиpина, мм
2250
Высота (по световом табло), мм 3400
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А. А. Рыбаков,
инж

Унифицированный
автомобильный
энер$омодль
на основе однота%тно$о
свободнопоршнево$о
дви$ателя с внешней
%амерой с$орания
и линейно$о
эле%тро$енератора
Описаны схема комбинированной силовой
установки и принципы ее работы. Предло
жен вариант унифицированного электромо
дуля. Рассмотрены принципы его действия и
преимущества по сравнению с агрегатом
питания на основе ДВС с кривошипноша
тунным механизмом и электрогенератора
с вращающимся ротором.

Силовая станова автомобиля с традиционным
ДВС и механичесой трансмиссией имеет масимальный КПД при становившемся режиме движения. При разоне значительная доля энерии затрачивается на преодоление инерционности подвижных
деталей силовой станови, КПД снижается, а при
выбее наопленная инетичесая энерия рассеивается. Ка и на режиме холостоо хода, общий КПД
силовой станови равен нлю.
Автомобили с омбинированной силовой становой пользются повышенным спросом в сил высоой эономичности и, лавное, предельно высоой
эолоичности — пратичеси нлевым выбросом
тосичных веществ.
Из сществющих сеодня схем омбинированных
силовых станово наиболее перспетивна схема, использемая на элетромобиле с собственной зарядной
станцией. Элетростанция, ДВС, сблоированный
с енератором, предварительно заряжают амляторню батарею. При соренном старте автоматичеси псается элетростанция и ее энерия совместно
с энерией амляторной батареи подается на элетродвиатели привода олес. Отсюда высоие динамичесие поазатели автомобиля. При движении на про-

межточных соростях, не достиающих масимальной, движение осществляется за счет энерии амляторной батареи. Для подзаряди
амляторной батареи периодичеси
запсается элетростанция. Во время
заряди режим работы ДВС оптимальный — минимальный КПД, масимальная эолоичность, оэффициент нарзи ДВС равен единице. И тольо
при масимальной нарзе, ода амляторная батарея же разряжена,
ДВС работает непрерывно. Во время
торможения элетродвиатели привода
олес, действя в режиме енератора,
направляют реперированню ими
энерию торможения в а мляторню
батарею, способствя э ономичности силовой станов и. Недостато та ой схемы: энерия на периодичес ие пс и
ДВС теряется безвозвратно, на ма симальной с орости а мляторная батарея не использется и дельная мощность
та ой силовой станов и стпает станов е с механичес ой трансмиссией.
Предположим, что имеется омпатный, относительно малой массы, т. е.
с высоой дельной мощностью энеромодль, номинальная мощность отороо составляет несольо иловатт и
оторый работает на всех сортах моторных топлив, жидих и азообразных.
Если ДВС омбинированной силовой
станови заменить рппой нифицированных элетромодлей, а емость
амляторной батареи меньшить
настольо, чтобы принималась тольо
энерия торможения, полчится силовая станова со свойственными тольо
ей харатеристиами. Время выхода
энеромодля на масимальный режим
мощности и затрачиваемая на это энерия пренебрежимо малы. При сорении автомобиля рппа энеромодлей
влючается одновременно и их энерия
совместно с энерией амляторной
батареи подается на приводы олес,
приемистость масимальна. На этом
аналоия с рассмотренной выше омбинированной силовой становой заанчивается. После тоо а бдет становлена выбранная сорость движения, часть энеромодлей вылючается, а работают тольо те, энерия
оторых обеспечивает эт сорость.
Для обеспечения масимальной сорости снова влючается вся рппа
энеромодлей. Посоль масса а-

направляется на привод олес, после чео
мляторной батареи меньшена, дельная
цил повторяется. Замена дефетноо энермощность величивается. Холостоо хода
омодля не сложнее замены олеса.
энеромодли не имеют. КПД во всем диапаПредставленные на рыне энеромодли,
зоне нарзо постоянен и масимален, распредназначаемые для автономноо энероход топлива прямо пропорционален нарзобеспечения, по мноих параметрам — ние, чем и обеспечивается высоая эономичзая эономичность и эолоичность, мононость силовой станови. Энеромодли дейтопливность (инода с добавлением масла),
ствют одновременно не вседа, поэтом
недостаточный ресрс
износ аждоо из них
Энеромод ли мо т использоваться и а и т. д. — не мот преиндивидален. Замена
выработавших ресрс резервный или самостоятельный источни тендовать на роль энерэнеромодлей обеспе- энерии. Автомобиль с элетромод лем может омодля элетромобичивает
неораничен- сл жить источниом энерии для различных ля. Тем более, что заявпотребителей. Важн ю роль энеромод ли б ность ресрса силовой д т иметь при решении задач по оазанию ляемая, а не реальная
станови в целом.
срочной помощи в энерообеспечении в словиях дельная мощность лчВ слчае выхода из природных и техноенных аварий. В очень о- ших из них едва достистроя одноо или не- ротие срои и без особых проблем энеромод - ает 0,1 Вт. Предлааесольих энеромод- ли б д т доставляться любым транспортом мый вариант нифицилей пропорционально в любые еорафичесие точи и там п тем рованноо энеромодобъединения их в р ппы омплетоваться михдшаются динамиче- ниэлетростанции значительных мощностей, ля бдет отличаться
сие харатеристии ав- способные питать не тольо отдельные объе- дельной мощностью
более чем на порядо.
томобиля. Даже если б- ты, но и р пные посели.
дт неисправны или повреждены в резльтате внешних воздействий
Принцип действия унифицированного
все энеромодли, за ислючением одноо,
энергомодуля в составе однотактного
автомобиль не трачивает способности  двисвободнопоршневого двигателя с внешжению. Если для непрерывноо движения
ней камерой сгорания и линейного
энеретичесие возможности оставшеося раэлектрогенератора
ботоспособным одноо энеромодля оазываПри псе энеромодля в амер сораются недостаточными, энеромодль заряжает
ния 1 (см. рисно) форсной 2 подается топамляторню батарею и затем их энерия

Унифицированный энергомодуль в составе однотактного свободнопоршневого двигателя
с вынесенной камерой сгорания и линейного электрогенератора:
1 — каìера сãорания; 2 — форсунка; 3 — све÷а зажиãания; 4, 9, 10, 11, 13, 16 — ãазораспреäеëитеëüные кëапаны;
5, 8 — порøни; 6 — øток; 7 — якорü; 12 — статорная катуøка
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ны, оленчатый вал, махови и их подшипнии, артер. В линейном элетроенераторе отстствют ось
яоря, подшипнии яоря и опоры подшипниов.
Фнции оси яоря выполняет соединяющий поршни
што, а роль подшипниов — те же поршни. Это означает, что при одной и той же мощности масса энеромодля меньше на сммарню масс перечисленных
выше деталей элетроенератора на основе ДВС. Это
сщественно влияет на дельню мощность.
В четырехтатном ДВС поршень выполняет фнции насоса и рабочео поршня. На один рабочий цил
приходится четыре тата, четыре хода поршня. В свободнопоршневой расширительной машине с внешней
амерой сорания рабочий цил совершается за один
ход поршней. При одной и той же средней сорости
поршней и частоте движения поршней выирыш в рабочей частоте четырехратный, т. е. свободнопоршневая машина с внешней амерой сорания представляет
собой новый однотатный двиатель. Известно, что
дельная мощность машины дисретноо действия
прямо пропорциональна частоте рабочих цилов, оторая зависит от несольих фаторов, в том числе от
массы подвижных деталей. А их масс можно меньшить, понизив мощность двиателя, например до несольих иловатт.
Заономерность изменения дельной мощности от
частоты рабочих цилов относится и  элетричесим
машинам. За один рабочий цил расширительной машины энеромодля енерирется один импльс элетроэнерии. Если этот импльс птем размыания цепи статорной атши или атши яоря разделить на
два или несольо отдельных импльсов, то енериремая частота бдет равна произведению частоты рабочих цилов машины на число разделенных импльсов. При этом возрастает дельная мощность енератора, а следовательно, и дельная мощность энеромодля в целом.
Необходимо отметить, что сществет необоснованное предбеждение в отношении линейных енераторов, яобы их дельная мощность ратно ниже енераторов с вращающимся ротором. С точи зрения заона сохранения энерии вращательное и возвратно
олебательное движение материальноо тела — райние вырождения одноо движения в дрое. Частота
рабочих цилов определяется средней соростью поршня, оторая, роме прочео, зависит от сорости
постпления продтов сорания в цилиндр, а она, в
свою очередь, — от эффетивной пропсной способности лапана, от параметра время-сечение. Чем больше площадь лапана, тем выше ео пропсная способность. Разрабатывается лапан с приводом непосредственно энерией рабочео тела машины. Площадь ео сечения может достиать площади
поперечноо сечения цилиндра машины, а отстствие
механичесоо привода значительно снижает дельню масс лапана и потери энерии на ео привод, оторые в традиционном ДВС составляют 4 %.

ливо и воспламеняется свечой зажиания 3. Продты
сорания через отрытый лапан 4 постпают в левю
полость поршня 5, и под их воздействием поршень 5
и соединенные с ним штоом 6 яорь 7 и поршень 8 начинают движение слева направо. Площадь левой торцевой поверхности поршня 5 больше площади ео противоположной поверхности на величин площади поперечноо сечения штоа 6. Следовательно, давление
воздха в правой полости поршня 5 больше давления
продтов сорания в ео левой полости. Поэтом воздх из правой полости поршня 5 отрывает лапан 9
и постпает в амер сорания 1, обеспечивая тем самым ислородом процесс орения топлива. Одновременно воздх из правой полости поршня 8 через отрытый лапан 10 выбрасывается в оржающю сред (при
последющих рабочих цилах — отработавшие азы),
атмосферный воздх через отрытый лапан 11 постпает в левю полость поршня. Манитный пото движщеося яоря 7 пересеает вити статорной атши 12, в резльтате в ней енерирется импльс элетроэнерии. По достижению поршнями райнео правоо положения система правления (на рисне не
поазана) переводит лапаны 4, 10, 13, 14
в противоположное положение. Продты сорания
из амеры сорания 1 через отрывшийся лапан 13
постпают в правю полость поршня 8. Поршни 5 и 8,
яорь 7 начинают движение справа налево. Воздх из
левой полости поршня 8 зарывает лапан 11 и через отрывшийся лапан 15 постпает в амер сорания 1.
Клапан 9 зарывается, атмосферный воздх через отрывшийся лапан 16 засасывается в правю полость
поршня 5, а отработавшие азы через отрывшийся лапан 14 выбрасываются нарж. Манитный пото яоря
7 пересеает вити статорной атши 12, и в не енерирется импльс элетроэнерии противоположноо знаа. В дальнейшем система правления, переводя лапаны 4, 10, 13, 14 из одноо положения в противоположное, обеспечивает постоянню подач воздха в амер
сорания. Яорь совершает олебательные движения,
в статорной атш е енерирется переменное напряжение, направляемое потребителю. Пльсации давления
подаваемоо в амер сорания воздха слаживаются
воздшным ресивером (на рисн е не по азан). Возниающая в резльтате реа ции движения поршней вибрация омпенсирется применением двх энеромодлей,
ориентированных та , что оси симметрии поршней
и я оря располааются на одной прямой, а их движение
тем или иным способом оранизется в противофазе.

Преимущества унифицированного энергомодуля
по сравнению с агрегатом питания на основе
ДВС с кривошипно-шатунным механизмом
и электрогенератора с вращающимся ротором
Удельная мощность, эономичность, эолоичность.
В отличие от ДВС с ривошипно-шатнным механизмом в расширительной машине энеромодля отстствют таие детали, а поршневые пальцы, шат-
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КПД, эолоичность. В настоящее время
амеры сорания из жаропрочных материалов выдерживают температр сорания топлива при стехиометричесом соотношении
топливо—оислитель. Процесс сорания топлива во внешней амере сорания ардинально отличается от таоо в ДВС и во мноом
схож с процессом сорания в азотрбинном
двиателе. При постоянной нарзе, что харатерно для рассматриваемоо варианта
энеромодля, процесс близо  изобатном
и протеает пратичеси при постоянном
давлении, чем обеспечивается формирование
в амере сорания харатерных стационарных реационных зон — подачи топлива, смесеобразования, воспламенения смеси, сорания водорода и сорания лерода. В резльтате стехиометричесоо сорания топлива до
онечных продтов оисления не остается
ислорода для образования осидов азота.
Далее, известно, что высоотемператрное
охлаждение, охлаждение воздхом, сщественно повышает КПД машины. Атмосферный воздх после омпрессора перед тем а
постпить в амер сорания отбирает от их
стено теплот и снова направляет ее в амер
сорания. Потери на охлаждение сводятся 
минимм. Причем это не стольо охлаждение, сольо реперация неиспользованной
в начальной фазе рабочео процесса тепловой
энерии продтов сорания.
Есть еще один фатор в польз использования свободнопоршневой машины: в лассичесом ДВС вследствие воздействия шатна на поршень пристствет сила боовоо
давления поршня на цилиндр, ее масимальное значение наблюдается в середине пти
поршня межд райними точами движения.
В резльтате трения поршня о стен цилиндра полощается определенная доля индиаторной мощности двиателя, вызывается силенный износ трщейся пары, снижается
эолоичность. В свободнопоршневой машине силы боовоо давления поршня на цилиндр не возниают, а следовательно, нет и
связанных с ними потерь. Колебания давления продтов сорания на всем протяжении
рабочео цила не вызывают дарных нарзо, поэтом перспетива создания адиабатноо двиателя вполне реальна.

Что дает адиабатизация двиателя? Для
сравнения приведем средненный тепловой
баланс трех типов ДВС: дизеля, дизеля с трбонаддвом и адиабатизированноо двиателя. Доля теплоты, преобраземой в механичесю энерию, соответственно составляет 36,
41, 48 %, доля теплоты, отводимой системой
охлаждения, — 28, 30, 17 %, носимой отработавшими азами, 36, 29, 35 %. Сравнительные
испытания с аналоом без ерамичесих деталей, обеспечивающих адиабатизацию рабочео процесса, поазали, что  адиабатизированноо двиателя при всех прочих равных словиях мощность на 30 % больше, а расход
топлива на 7 % меньше.
По расчетам америансих специалистов
внедрение адиабатизированных двиателей
тольо на транспорте даст эономию ооло
10 млрд долл. в од.
А что мешает их внедрению? Детали из ерамии очень дорои. Отстствие дарных
воздействий азов в амере сорания энеромодля позволяет ослабить требование по
даростойости, а значит меньшить стоимость деталей. Массовое производство таже позволит снизить стоимость продции.
Адиабатизация энеромодля даст возможность избавиться от смазочной системы
и системы охлаждения.
Мноотопливность. Процесс орения топлива во внешней амере сорания имеет мноо общео с орением топлива в топ е паровой машины. Отличие состоит в том, что тепловая энерия
передается рабочем тел — прод там сорания
без посредничества воды—пара. Поэтом амер сорания можно считать топ ой, в оторой
может ореть любое жид ое или азообразное
топливо. В расширительной машине нет словий для возни новения идравличес оо дара в
резльтате онденсации пара, нет словий и для
детонации топлива. Возможен и та ой вариант — твердое топливо через теплообменни передает теплот воздх в полости теплообменни а. Н а далее — процесс преобразования теплоты аналоичен изложенном выше.
В принципе, мощность энеромодля может значительно превышать т, о оторой шла
речь. Но при этом следет иметь в вид, что
величение массы подвижных деталей приводит  снижению рабочей частоты и, следовательно, меньшению дельной мощности.
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Исследование
системы пpавления
лом опеpежения
впpыса топлива
тpанспоpтноо
дизеля
Рассматривается система автоматическо
го упpавления углом опеpежения впpыска
топлива (УОВТ). Установлено, что упpавле
ние УОВТ по частоте вpащения позволяет
повысить экономические и экологические
показатели дизелей пpи некотоpом улуч
шении их динамических качеств.

Pис. 1. Схема системы топливоподачи с электpонноупpавляемой муфтой опеpежения впpыска топлива
фиpмы Daimler-Benz (Uв, Uu, U h Uдоп — напpяжение,
p

пpопоpциональное сигналам от датчиков соответственно УОВТ, частоты вpащения, нагpузки, положения
pейки и дополнительных паpаметpов)

Достижение совpеменных поазателей тpанспоpтных дизелей по топливной эономичности, тосичности
их отpаботавших азов, динамичесим хаpатеpистиам невозможно
без дальнейшео совеpшенствования
их систем топливоподачи. Одним из
наиболее эффетивных птей лчшения названных поазателей является
пpавление лом опеpежения впpыса
топлива (УОВТ) [1—4]. Упpавление
УОВТ по оптимизиpованным хаpа теpисти ам, пpиведенным в pаботах [5—7]
и в диссеpтационных pаботах [8, 9],
позволяет обеспечить снижение эмиссии наиболее значимых тосичных
омпонентов отpаботавших азов дизелей — осидов азота NOx и сажи пpи
пpатичеси неизменном pасходе топлива. Вместе с тем недостаточно исследованным является вопpос влияния заона изменения УОВТ на стойчивость и динамичесие ачества дизеля. Этой пpоблеме посвящены
pаботы [10—13], однао в них пpоводится анализ динамичесих свойств
дизеля с системой пpавления УОВТ,
и пpатичеси неизченной является
пpоблема синтеза подобных систем.
Ниже исследется система автоматичесоо пpавления (САУ) лом опеpежения впpыса топлива.
Pазpаботаны онстpции pазличных стpойств пpавления УОВТ, обеспечивающих пpавление УОВТ по частоте вpащения и наpзе и ео оppетиpование пpи изменении атмосфеpных
словий и вида пpименяемоо топлива.
Их можно pазделить на тpи pппы:
1 — стpойства, являющиеся пpиставой  топливном насос высооо
(ТНВД) — мфты опеpежения впpыса топлива;
2 — встpоенные в ТНВД стpойства,
являющиеся ео неотъемлемой частью;
3 — элетpонно-пpавляемые фоpсни и насос-фоpсни с пpавлением началом и оончанием подачи топлива [1—3].
Устpойства пеpвых двх pпп мот
быть использованы а в pядных, та и
в pаспpеделительных ТНВД. В стpойствах втоpой pппы пpавление
УОВТ осществляется деталью или
pппой деталей, pазмещенных внтpи
ТНВД. В pядных ТНВД пpавление
УОВТ достиается повоpотом втли
или pоми плнжеpа, а таже смеще-

нием толателя. В pаспpеделительных ТНВД
это обеспечивается пpи помощи смещения
дозиpющей втли, лачовой шайбы, винтовой паpы и дp. В отличие от стpойств последних двх pпп мфты опеpежения являются автономными по отношению  ТНВД и
имеют pчной или автоматичесий пpивод.
Все автоматичесие пpиводы делятся на
несольо pпп: механичесие, идpавличесие, пневматичесие, элетpоманитные
(элетpонно-пpавляемые) и дp. Таие же
пpиводы мот быть использованы и в стpойствах втоpой pппы.
Хаpатеpной мфтой опеpежения впpыса
является мфта, pазpаботанная фиpмой
Daimler-Benz (Геpмания). Схема этой мфты
пpедставлена на pис. 1 [1—3]. В этой системе
топливоподачи элетpонный бло 1 выpабатывает пpавляющий синал U, хаpатеpизющий pассоласование межд действительным и тpебемым значениями УОВТ. Пpи
этом действительный УОВТ опpеделяется
в элетpонном блое 1 по синал от датчиа 3
УОВТ, а тpебемый УОВТ — с использованием заложенных в запоминающем стpойстве
элетpонноо блоа базовых хаpатеpисти
пpавления УОВТ на основании синалов от
датчиов частоты вpащения 4 и наpзи 8
(положения pейи 9 ТНВД). Пpи наличии
pассоласования синал U от элетpонноо
блоа 1 подается на обмот элетpоидpавличесоо лапана 2, изменяющео давление
масла, подводимоо  полмфтам 5 и 7 из
смазочной системы дизеля. Взаимное ловое
пеpемещение ведщей и ведомой полмфт
пpоисходит под действием pазности сил пpжин 6 и давления масла, pелиpемоо элетpоидpавличесим лапаном 2.
Недостат ом
эле тpонно-пpавляемых
мфт опеpежения впpыс а являются большие
тpебемые пеpестановочные силия та их мфт,
что пpиводит повышенным затpатам энеpии
на пpоцесс пpавления и снижению точности
пpавления УОВТ. Кpоме тоо, большие массы
пеpемещающихся деталей и большие силы тpения в паpах тpения не позволяют обеспечить высо ое быстpодействие пpи изменении УОВТ,
что та же является сщественным недостат ом
эле тpонно-пpавляемых мфт.
Этоо недостата лишены стpойства
пpавления топливоподачей, встpоенные
в ТНВД и позволяющие изменять начало
и оончание подачи топлива. Пpи этом наиболее пpосто пpавление УОВТ осществляется
в pаспpеделительных ТНВД. Напpимеp, в pаспpеделительном ТНВД типа EP/VE фиpмы
R. Bosch пpавление УОВТ достиается за
счет повоpота лачовой шайбы насоса с по-

мощью штоа, пpавляемоо от элетpонноо
блоа миpопpоцессоpной САУ [1].
Pазpаботаны
стpойства
пpавления
УОВТ и для мнооплнжеpных ТНВД. Пpимеpом таоо насоса с стpойством пpавления УОВТ является ТНВД фиpмы Diesel Kiki
(Япония), онстpтивная схема отоpоо
пpедставлена на pис. 2 [1—3]. Упpавление
УОВТ осществляется в этом ТНВД с помощью подвижной втли 1, становленной на
плнжеpе 2 и пеpемещаемой вдоль нео в веpтиальном напpавлении. Это пеpемещение
втли осществляется с помощью повоpотноо штоа 3, пpавляемоо повоpотным
элетpоманитом. Упpавление цилом подачи топлива (ЦПТ) обеспечивается pеечным
механизмом с pейой 4, изменяющим оончание подачи топлива.
Фиpма R. Bosch pазpаботала две модифиации опытноо pядноо ТНВД, выполненных по таой же онстpтивной схеме. Топливный насос типа RP 39 имеет диаметp
плнжеpа 12 мм и полный ход плнжеpа 18 мм.
Топливный насос типа RP 43 пpи том же диаметpе плнжеpа выполнен c ходом плнжеpа
hпл = 14 мм. В этих двх модифиациях ТНВД
полное пеpемещение подвижной втли вдоль

Pис. 2. Констpуктивная схема топливного насоса с устpойством
упpавления УОВТ фиpмы Diesel Kiki
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пpимеp в стоpон меньшения ЦПТ, втла 8, pазмещенная на плнжеpе 9, повоpачивается воp оси последнео. Пpи этом pабочая pома 4 втли 8 повоpачивается относительно отсечноо отвеpстия 3
плнжеpа 9 и оончание подачи топлива пpоисходит
pаньше. В pезльтате пpи неизменном УОВТ меньшаются ативный ход плнжеpа и ЦПТ.
Такое же упpавëение пpоöессоì топëивопоäа÷и
ìожет бытü pеаëизовано pазpаботанной в МГТУ
иì. Н. Э. Бауìана систеìой топëивопоäа÷и с упpавëениеì УОВТ пpи испоëüзовании эëектpоìаãнитноãо кëапана, pазмещенноо в наполнительном анале се ции
ТНВД и пpавляемоо эле тpонным бло ом (pис. 4) [2, 8].
Система пpавления топливоподачей дизеля имеет насосню сецию ТНВД с стpойствами изменения ла
опеpежения впpыса и оличества подаваемоо топлива и элетpонный pелятоp с аналами пpавления
УОВТ и ЦПТ.
Насосная сеция имеет оpпс 17 с становленной в
нем ильзой 16, в отоpой pазмещен топливоподающий
плнжеp 15, подпpжиненный  лач 7 лачовоо
вала 8 ТНВД пpжиной 5. На веpхней тоpцевой повеpхности ильзы 16 становлены 15 нанетательный лапан
22 с седлом 21, обpазющие с ильзой и плнжеpом 15
надплнжеpню полость 20, имеющю наполнительный
23 и отсечной 19 аналы, выполненные соответственно
Pис. 3. Констpуктивная схема топливного насоса
с устpойствами упpавления началом и окончанием
подачи топлива констpукции МГТУ им. Н. Э. Баумана

плнжеpа составляет 5,5 мм, что позволяет изменять
УОВТ в диапазоне 12° ла повоpота оленчатоо вала.
В МГТУ им. Н. Э. Бамана pазpаботан ТНВД, в отоpом пpавление УОВТ осществляется пpи помощи
фазиpющей pейи 6 и фазиpющей втли 7 (pис. 3),
а пpавление ЦПТ — дозиpющей pейой 5 и дозиpющей втлой 8 [2, 8]. Пpичем дозиpющая и фазиpющая
втли совеpшают тольо вpащательное движение.
Упpавление УОВТ осществляется в этом ТНВД
следющим обpазом. Пpи изменении положения pейи 6, напpимеp в стоpон более pаннео впpыса, втла 7, pазмещенная на хвостовие ильзы 10 и сопpяающаяся с плнжеpом 9, повоpачивается вместе с
плнжеpом воp оси последнео. Пpи этом pабочая
pома 1, выполненная на плнжеpе по винтовой обpазющей, повоpачивается относительно наполнительноо отвеpстия 2 ильзы 10 и начало подачи топлива пpоисходит pаньше. Одновpеменно отсечное отвеpстие 3 в плнжеpе, повоpачивается относительно
pабочей pоми 4, выполненной на дозиpющей втле 8 по винтовой обpазющей. В pезльтате оончание
подачи топлива таже пpоисходит pаньше. Вследствие
одинаовоо налона pабочих pомо 1 и 4 обеспечивается постоянство ативноо хода плнжеpа и ЦПТ
пpи изменении УОВТ.
Упpавление ЦПТ осществляется в ТНВД следющим обpазом. Пpи изменении положения pейи 5, на-
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Pис. 4. Схема системы топливоподачи с устpойствами
упpавления цикловой подачей и углом опеpежения
впpыска топлива констpукции МГТУ им. Н. Э. Баумана
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в седле 21 лапана 22 и в ильзе 16. В оpпсе 17
выполнены подводящая 25 и отводящая 12 топливные маистpали, сообщающиеся соответственно чеpез наполнительный 23 и отсечной
19 аналы с надплнжеpной полостью 20.
Устpойство изменения ла опеpежения
впpысивания топлива содеpжит становленный в наполнительном анале 23 элетpоманитный лапан 24, выполненный с возможностью пеpеpытия наполнительноо анала
23, соединяющео надплнжеpню полость
20 с подводящей маистpалью 25.
Устpойство изменения оличества подаваемоо топлива имеет pазмещенню на напpавляющей повеpхности плнжеpа 15 дозиpющю
втл 29, связанню чеpез збчатое соединение
с становленной в оpпсе 17 дозиpющей pейой 10. Пpи этом плнжеp имеет осевое свеpление 11 и винтовю анав 13, выполненню на
цилиндpичесой повеpхности плнжеpа и обpазющю на ней осю pом 14.
Элетpонный pелятоp влючает задатчи
pежимов, отоpый слжит для задания вида
частичных pелятоpных хаpатеpисти, pыча
пpавления 2, датчии 4, 6, 9, 12 pежимных паpаметpов, элетpонный бло пpавления 34 и
аналы пpавления циловой подачей топлива
и УОВТ. Пpи этом датчи 6 частоты вpащения
дизеля (лачовоо вала 8 THBД), датчи 12
оличества подаваемоо топлива (положения
дозиpющей pейи 10), датчи 4 положения
pычаа пpавления 2, датчи 9 ВМТ соединены
со входами элетpонноо блоа 34, а pыча
пpавления 2 выполнен с поpами 3 и 1 соответственно масимальной (номинальной) и
минимальной частоты вpащения.
Канал пpавления УОВТ имеет становленный в наполнительном анале надплнжеpной
полости элетpоманитный лапан 24, пpавляемый элетpонным блоом. Пpичем один из
выходов элетpонноо блоа соединен с обмотой становленноо в оpпсе элетpоманита 26, а сеpдечни 27 элетpоманита, наpженный пpжиной 28, — с лапаном 24. Канал
пpавления ЦПТ содеpжит становленню в
оpпсе дозиpющю pей 10, пpавляемю
элетpонным блоом. Втоpой выход элетpонноо блоа соединен с обмотой становленноо элетpоманита 31, а сеpдечни 32 элетpоманита и pыча 33 pейи ТНВД, наpженный пpжиной 30, — с дозиpющей pейой.
Пpи нахождении плнжеpа 15 в нижнем
положении надплнжеpная полость 20 наполняется топливом из подводящей маистpали 25 оpпса чеpез наполнительный анал
23 седла 21 нанетательноо лапана 22. Подача топлива в цилиндpы дизеля осществляется пpи движении плнжеpа 15 ввеpх под

действием набеающео лача 7 лачовоо вала 8 ТНВД. Начало нанетания соответствет момент полноо пеpеpытия наполнительноо анала 23 элетpоманитным
лапаном 24. Пpи дальнейшем движении
плнжеpа ввеpх величивается давление топлива в надплнжеpной полости, пеpемещается нанетательный лапан 22 ввеpх, надплнжеpная полость сообщается чеpез топливопpовод высооо давления с подыольной полостью фоpсни (на pис. 4 не поазаны) и
топливо подается в цилиндp. Оончание нанетания (отсеча топлива) соответствет момент начала отpытия отсечноо анала 19
осой pомой 14 плнжеpа (ход плнжеpа межд началом и оончанием нанетания является ео ативным ходом). Пpи этом надплнжеpная полость чеpез, осевое свеpление 11 и
винтовю анав 13 плнжеpа и отсечной анал 19 ильзы 16 сообщается с отводящей топливной маистpалью 12 оpпса.
Изменение УOBТ осществляется пpи изменении момента заpытия наполнительноо
анала 23 элетpоманитным лапаном 24
(пpи меньшении УОВТ лапан пеpеpывает
наполнительный анал позже). Пpичем пpи
меньшении УОВТ и сохpанении неизменным момента оончания нанетания соpащается ативный ход плнжеpа. Поэтом для
сохpанения ЦПТ неизменной момент оончания нанетания таже необходимо сместить в стоpон запаздывания птем пеpемещения дозиpющей pейи 10 влево. Изменение
оличества подаваемоо топлива пpи неизменном УОВТ обеспечивается пpи пеpемещении
дозиpющей pейи. Напpимеp, меньшение
циловой подачи топлива осществляется
пpи смещении дозиpющей впpаво, повоpоте
дозиpющей втли 29 и плнжеpа 15 воp
оси последнео, смещении осой pоми
плнжеpа относительно отсечноо анала и
более pаннем оончании подачи топлива.
Эле тpонный pелятоp системы обеспечивает пpавление УОВТ в соответствии с изменениями частоты вpащения оленчатоо вала и наpз и на дизель (подачи топлива). Пpи
этом в эле тpонный бло pелятоpа постпают синалы от датчи а 6 частоты вpащения и
датчи а 13 положения дозиpющей pей и, хаpа теpизющие частот вpащения оленчатоо вала дизеля ωд и pтящий момент дизеля
Mд. В соответствии с синалами от датчи ов,
постпающими в эле тpонный бло , и заложенной в ео запоминающем стpойстве тpебемой статичес ой хаpа теpисти ой УОВТ
эле тpонный бло выpабатывает синал, подаваемый на обмот  эле тpоманита 26 и опpеделяющий момент за pытия лапана 24, т. е.
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УОВТ. Пpичем пpи обесточивании обмот и эле тpоманита пpжина 22 смещает сеpдечни 27 лапаном 24
влево (в стоpон от pытия лапана).
Хаpатеpистии циловой подачи фоpмиpются
элетpонным блоом на основании синалов, постпающих в элетpонный бло от датчиа 6 частоты вpащения дизеля, датчиа 13 положения дозиpющей
pейи, датчиа 14 положения pычаа пpавления 2
и датчиа 9 ВМТ, и статичесих хаpатеpисти топливоподачи, заложенных в запоминающем стpойстве
элетpонноо блоа. Для выбpанных с помощью задатчиа вида частичных pелятоpных хаpатеpисти и с
помощью pычаов пpавления статичесой хаpатеpистии топливоподачи и тещео соpостноо pежима
pаботы дизеля, хаpатеpиземоо синалом от датчиа
частоты вpащения в элетpонном блое опpеделяется
тpебемое значение положения дозиpющей pейи и
затем сpавнивается это значение с тещим значением, опpеделяемым синалом от датчиа положения
pейи. Пpи наличии pассоласования межд тpебемым и тещим положениями pейи элетpонный
бло выpабатывает пpавляющий синал, подаваемый
на обмот элетpоманита 31. В pезльтате пpоисходит смещение дозиpющей pейи, пpиводящее  ливидации азанноо pассоласования и фоpмиpованию тpебемых хаpатеpисти положения дозиpющей pейи. Пpичем пpи обесточивании обмоти элетpоманита пpжина 30 смещает сеpдечни 32, pыча
33 и дозиpющю pей 10 впpаво (на вылючение подачи топлива).
Задачей пpедлааемоо исследования является синтез паpаметpов стpойств пpавления циловой подачей
топлива и лом опеpежения впpыса топлива с использованием метода D-pазбиения [14]. Пpи пpоведении исследования использована система линейных pавнений,
описывающая динамичесие свойства дизеля с тpбонаддвом и влючающая диффеpенциальные pавнения
собственно дизеля, тpбоомпpессоpа, впсноо и выпсноо тpбопpоводов. Подобный подход позволяет
более точно оценить хаpатеp влияния заономеpности
изменения УОВТ на стойчивость и динамичесие ачества САУ и пpиоден для сpавнительных оцено. Диффеpенциальные pавнения полчены с использованием
методии, изложенной в pаботах (10, 11, 14), и в опеpатоpной фоpме записи имеют вид:

θr1, θr2, θr3 — оэффициенты силения по соответствющим воздействиям.
Pазвеpнтые выpажения собственных опеpатоpов
элементов дизеля, входящие в pавнения (1), имеют вид:
собственно дизеля
dд(p) = Tд p + Kд;
тpбоомпpессоpа
dT (p) = ТT p + KT;

dB (p)ρ = ϕT – θB1 ϕ;

,

dB(p) = TBp + KB;

(4)

выпсноо тpбопpовода
dr (p) = Tr p + Kr,

(5)

де Tд, TT, TB, Tr — постоянные вpемени соответственно собственно дизеля, тpбоомпpессоpа, впсноо и
выпсноо тpбопpоводов; Kд, KT, KB, Kr — соответствющие оэффициенты самовыpавнивания.
Пpоведенные в pяде pабот pасчетные и эспеpиментальные исследования поазывают, что постоянные вpемени TB и Tr соответственно впсноо и выпсноо тpбопpоводов для тpанспоpтных дизелей
малы и пpатичеси не влияют на хаpатеp пpотеания
пеpеходноо пpоцесса [14]. Тода пpенебpеая величинами TB и Tr, выpажения (4) и (5) для собственных опеpатоpов тpбопpоводов можно записать в виде:
впсной тpбопpовод
dB(p) = KB;

(6)

выпсной тpбопpовод
dr(p) = Kr .

(7)

Уpавнения (1) с четом выpажений (2), (3), (6), (7)
хаpатеpизют динамичесие свойства дизеля с тpбонаддвом и изменяемым УОВТ.
После записи pавнений (1) в виде:
dд(p)ϕ – θд p = ηp + θд2χ – θд3αд;
dT(p)ϕT – ξ + θT3 p = θT1ηp + θT2χ;
KB p – ϕT + θB1ϕ = 0;

(8)

Kr ξ – ϕ – θr1 p = θr2ηp + θr3χ
и использовании теоpемы Кpамеpа полчим диффеpенциальное pавнение объета в фоpме

(1)

Δϕвых = Δϕ;

dr(p)ξ = ϕ + θr1p + θr 2ηp + θr3χ.

(9)

де лавный опpеделитель системы

де p — опеpатоp Лапласа; относительные отлонения:
ϕ — частоты вpащения оленчатоо вала двиателя; ϕT —
частота вpащения pотоpа тpбоомпpессоpа; p — давления надвочноо воздха; ξ — давления азов пеpед тpбиной; ηp — положения дозиpющей pейи топливноо
насоса высооо давления (ТНВД); χ — УОВТ; αд — настpойи потpебителя; θд1, θд2, θд3, θT1, θB1, θT 2, θT 3,
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(3)

впсноо тpбопpовода

dд(p)ϕ = ηp + θд1p + θд2χ – θд3αд;
dT (p)ϕT = ξ + θT1ηp + θT2χ – θT 3p;

(2)

dд ( p )
Δ=
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0

– θ д1 0

d T ( p ) θ T3 – 1
.
θ B1
–1 KB 0
–1
0 – θ r1 K r
0

(10)

Если пpинять настpой потpебителя неизменной (αд = 0), то пpисоединенный опpеделитель Δϕ можно записать в виде:
η p + θ д2 χ
Δϕ =

– θ д1 0

0

θ T1 η p + θ T2 χ d r ( p ) θ T3 – 1
.
0
–1 KB 0
θ r2 η p + θ r3 χ

(11)

– θ r1 K r

0

2

де dp(p) = T p p2 + T p2 + δz — собственный
2

опеpатоp ЦЧЭ; T p , T — постоянные вpемени ЦЧЭ; δz — местная степень неpавномеpности ЦЧЭ; λ1 — пеpедаточное отношение pелятоpа от мфты ЦЧЭ  pейе ТНВД.
В общем слчае пpавление УОВТ может
осществить стpойство пpавления, описываемое pавнением:

После pасpытия опpеделителей (10) и
(11) выpажение (9) пpинимает вид:
[A1dд(p)dT(p) + А2dд(p) + A3dT(p) +А4]ϕвых =
= [А1dT(p) + A5]ηp + [A6dT(p) + A7]χ. (12)
Вспомоательные оэффициенты, входящие в выpажение (12), опpеделяются в виде:
A1 = KBKr; A2 = θT3Kr – θr1; A3 = θд1θB1Kr;
A4 = –θд1;
A5 = θT3Kr – θr1 + θд1KrθT1 +θд1θr2;
A6 = KBKrθд2;
A7 = θT3Krθд2 – θr1θд2 + θд1KrθT2 + θд1θr3.
Уpавнение (12) после подстанови в нео
pазвеpнтых выpажений (2), (3) собственных
опеpатоpов dд(p) и dT(p) полчит вид:

dy1(p)χ = ϕ,
2

де d (p) = T y1 p2 + T 2 p + δ — собственный
2

опеpатоp стpойства пpавления УОВТ; T y1 ,
Т 2 — ео постоянные вpемени; δ — местная
степень неpавномеpности pелятоpной хаpатеpистии, фоpмиpемой стpойством
пpавления УОВТ пpи изменении соpостноо pежима pаботы дизеля.
Из pавнения (16) полчим заон пpавления УОВТ по частоте вpащения дизеля:
χ = (1/δ )ϕ,
отоpый после введения
λ2 = 1/δy имеет вид:

2

(13)

2

де T дн = A1TдTT; Tдн = A1TдKT + A1TTKд +
+ A2Tд + A3TT; Kдн = A1KдKT + A2Kд + A3KT + A4;
T η = A 1 T T ; K η = A 1 K T + A 5 ; T χ = A 6T T ;
Kχ = A6KT + A7, индес "дн" означает дизель с
наддвом.
После введения обозначений собственноо
2

опеpатоpа объета dдн(p) = T дн p2 + Tднp + Kдн
и опеpатоpов воздействий Uη(p) = Тηp + Kη
и Uχ = Тχp + Kχ pавнение (13) запишется в
виде:
dдн(p)ϕ = Uη(p)ηp + Uχ(p)χ.

обозначения

χ = λ2 .

( T дн p2 + Tднp + Kдн)ϕ =
= (Tηp + Kη)ηp + (Tχp + Kχ)χ,

(16)

(17)

После подстанови выpажений (15) и (17)
соответственно для ηp и χ в pавнение (14)
объета pелиpования и пpеобpазований полчим pавнение САУ
[dдн(p)dp(p) + Uη(p)λ1 – Uχ(p)dp(p)λ2]ϕ = 0.(18)
Для оцени влияния заона пpавления
УОВТ на стойчивость и динамичесие ачества дизеля дальнейшее исследование пpоведено пpименительно  pелятоp с пеpедаточным отношением от мфты центpобежноо
чвствительноо элемента  дозиpющей pейе
ТНВД λ1 = 1. Тода pавнение (18) САУ пpинимает вид:

(14)

[dдн(p)dp(p) + Uη(p) – Uχ(p)dp(p)λ2]ϕ = 0. (19)

Полченное pавнение (14) объета pелиpования дополнено pавнениями, описывающими стpойства пpавления дозиpющей pейой и УОВТ. Если пpинять положение pычаа пpавления ТНВД неизменным,
то pавнение стpойства пpавления дозиpющей pейой (напpимеp центpобежноо
чвствительноо элемента — ЦЧЭ), можно
записать в виде:

С четом pазвеpнтых выpажений dдн(p),
dp(p), Uη(p), Uχ(p) хаpатеpистичесое pавнение САУ, описываемой диффеpенциальным pавнением (19), полчает вид:

ηp = –λ1ϕ/dp(p),

(15)

1

1

1

1

1

A 4 p4 + A 3 p3 + A 2 p2 + A 1 p + A 0 = 0, (20)
1

2

2

1

2

2

де A 4 = T дн T p ; A 3 = Tдн T p + T дн T –
2

– T p Tχλ2 = = a3 + a31λ2;
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1

2

1

2

2

2

Коэффициенты, входящие в выpажения (23), опpеделяться из соотношений:

A 2 = T p Kдн + T дн T – T дн δz – TTχλ2 = a2 + a21λ2;

1

A 1 = T  Kдн + Tднδz + Tη– Tηδzλ2 – TKχλ2 = a1 + a11λ2;

1

B 7 = –В4b31; B 6 = В4b21 – b3b31;
1

1

A 0 = Kднδz + Kη – Kχδzλ2 = a0 + a01λ2.

B 5 = В4b11 – b3b21 + b3b31;

Хаpатеpистичесое pавнение (20), написанное
относительно оси оpдинат, смещенной на величин
степени стойчивости α влево, имеет вид:

B 4 = —B4b01 + b3b11 – b2b21 + b1b31;

1
A 4 (p –

1
A 3 (p –

α )4 +

α )3 +

1

1
A 2 (p –

1

1

B 3 = b3b01 – b2b11 + b1b21 – b0b31;

α )2 +

1

1

+ A 1 (p – α ) + A 0 = 0
или после pасpытия собо:
1
B 4 p4 +

1
B 3 p3 +

1
B 2 p2 +

1
B1 p +

1

1

1

2

1
B0

= 0,

(21)

1

1

2

B2 = A 2 – 3 A 3 α + 6 A 4 α y =
1

2

= (a2 – 3a3α + 6 A 4 α y ) + (a21 – 3a31α )λ2 = b2 + b21λ2;
1

1

1

2

1

3

1

3

B1 = A 1 – 2 A 2 α + 3 A 3 α y – 4 A 4 α y =
1

2

= (a1 – 2a2α + 3 a 3 α y – 4 A 4 α y ) + (a11 – 2a21α +
2

3a31 α y )λ2 = b1 + b11λ2;
1

1

1

2

1

3

1

4

B0 = A 0 – A 1 α + A 2 α y – A 3 α y + A 4 α y =
2

2

1

4

= (a0 – a1α + a2 α y – a3 α y + A 4 α y ) +
2

3

+ (a01 – a11α + a21 α y – a31 α y )λ2 = b0 + b01λ2.
После подстанови значений В3 = b3 + b31λ2,
B2 = b2 + b21λ2, B1 = b1 + b11λ2, В0 = b0 + b01λ2 в хаpатеpистичесое pавнение (21) и pешения ео относительно λ2 имеем:
2

3

2

B p +b p +b p +b p+b
λ2 = – ---4--------------3-------------2--------------1------------0 .
3
2
B 31 p + b 21 p + b 11 p + b 01

2

С использованием выpажений (23) pассчитаны и
постpоены pаницы D-pазбиения исследемой САУ
пpи pазличных значениях степени стойчивости α ,
пpедставленные на pис. 5. Пpи α = 0 диапазон возможных значений паpаметpа λ2 с точи зpения стойчивой pаботы САУ составляет –∞ < λ2 < 18,91. В системе пpавления, фоpмиpющей оптимизиpованный
по топливной эономичности заон пpавления
УОВТ, λ2 = 5,0, что соответствет степени стойчивости α = 1,26 [11]. Если дизель не обоpдован стpойством пpавления УОВТ, то λ2 = 0 и α = 1,1844. Пpиведенные данные свидетельствют о том, что в диапазоне 0 < λ2 < 5,0 возpастание паpаметpа λ2 пpиводит
 величению степени стойчивости α . Наибольшая
степень стойчивости в выделенной области соответствет значению λ2 = 5,0. Таим обpазом, тpебования
 выбоp заона УОВТ по динамичесим ачествам дизеля и ео эономичности в данном слчае совпадают.
Полченные данные свидетельствют о том, что во
всем диапазоне –∞ < λ2 < 0 (местная степень неpавномеpности
pелятоpной
хаpатеpистии
УОВТ
0 > δ > –∞), соответствющем меньшению УОВТ с
величением частоты вpащения ωд, система стойчива.
Если же система пpавления фоpмиpет заон пpавления УОВТ, пpедсматpивающий величение УОВТ с повышением ωд, то интенсивность pоста УОВТ оpаничена пpямой 1 (pис. 6), ответствющей λ2 = +18,91 и

= (a3 – 4 A 4 α ) + a31λ2 = b3 + b31λ2;
1

2

C2 = b 11 – 2b01b21; C0 = b 01 .

B 4 = A 4 ; B3 = A 3 – 4 A 4 α =

1

2

B 0 = –b0b01; C6 = b 31 ; C4 = b 21 – 2b11b31;

пpи этом
1

1

B 2 = b2b01 – b1b11 + b0b21; B 1 = –b1b01 + b0b11;

(22)

После подстанови словия pаницы стойчивости
p = i Ω в выpажение (22) и пpеобpазований оно пpинимает вид:
λ2 = U(Ω) + iV(Ω),
де
1

6

1

4

1

2

1

1

7

1

5

1

3

1

B Ω +B Ω +B Ω +B
U(Ω) = ---6----------------4---------------2---------------0 ;
6
4
2
C6 Ω + C4 Ω + C2 Ω + C0
1

(23)

B Ω +B Ω +B Ω +B Ω
V(Ω) = ----7---------------5---------------3---------------1------ .
6
4
2
C6 Ω + C4 Ω + C2 Ω + C0
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Pис. 5. Области D-pазбиения в плоскости паpаметpа λ2
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Пpи введении пpавления УОВТ по за он,
определяемом ривой 2 (см. pис. 6), т. е. пpи
λ2 = 5,0, α = 1,26 оно со pащается до tп2 = 2,5 с
( pивая 1 на pис. 7).
Пpоведенные исследования свидетельствют о том, что пpавление УОВТ по частоте вpащения позволяет повысить эономичесие
и эолоичесие поазатели дизелей пpи неотоpом лчшении их динамичесих ачеств.

Pис. 6. Законы изменения УОВТ по частоте
вpащения дизеля

Pис. 7. Зависимость частоты вpащения от
вpемени пеpеходного пpоцесса pазгона дизеля 6 ЧН15/18

δ = 0,0529 (5,29 %). Оптимизиpованная по
топливной эономичности хаpатеpистиа
пpавления (пpи λ2 = 5,0 и δ = 20 %, пpямая
2 на pис. 6), находится в области стойчивой
pаботы САУ, оpаниченной пpямыми 1 и 3.
Пеpеходные пpоцессы pазона дизеля
6 ЧН 15/18 пpи неизменной настpойе потpебителя, pассчитанные по выpажению [14]
ϕ = ϕ0 e

–αy t

,

де ϕ и ϕ0 — начальное и тещее значения относительноо отлонения частоты вpащения
оленчатоо вала дизеля (pис. 7).
Вpемя пеpеходноо пpоцесса pазона дизеля,
не оснащенноо стpойством пpавления УОВТ
(λ2 = 0, α = 1,1844, см. pис. 5), составляет
tп2 = 2,7 с. ( pивая 2 на pис. 7) пpи допстимой
нестабильности частоты вpащения ωε = 3,0 %.
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Двиатель
с пpодолженным
pасшиpением —
пpоблемы,
пеpспетивы
Pассмотpены возможность создания
двигателя с пpодолженным pасшиpени
ем, пpоблемы его создания, его пpеиму
щества.

Пеpвые попыти создания двиателя внтpеннео
соpания с пpодолженным pасшиpением пpедпpинимались и Н. Отто и P. Дизелем на базе тpехцилиндpовоо дизеля [1]. В двх pайних pабочих цилиндpах
осществлялись четыpехтатные цилы, а сpедний
цилиндp большео диаметpа использовался для дополнительноо pасшиpения пpодтов соpания, постпающих из pайних цилиндpов. Повышение КПД
двиателя вследствие величения механичесих потеpь, идpавличесих потеpь пpи пеpетеании пpодтов соpания из pабочих цилиндpов в сpедний,
pасшиpительный, тепловых потеpь было незначительным пpи большом сложнении онстpции.
Поэтом в течение несольих последющих десятилетий pазpаботчии двиателей внтpеннео соpания  этой идеи не возвpащались. Пpатичеси идея
использования пpодолжительноо pасшиpения пpодтов соpания была pеализована в системах азотpбинноо наддва, а затем и в омбиниpованных
двиателях с силовой азовой тpбиной.
В двиателях с азотpбинным наддвом использование pасшиpения пpодтов соpания до давления

оpжающей сpеды пpи пpочих pавных
словиях (идентичных амеpах соpания, одинаовых значениях оэффициента избыта воздха, идентичных хаpатеpистиах топливоподачи и т. д.)
не влияет на теpмичесий и индиатоpный КПД. Неотоpое (до 5 %) повышение эффетивноо КПД двиателя с
наддвом возможно за счет снижения
насосных потеpь, повышения механичесоо КПД.
В омбиниpованных двиателях с
силовой азовой тpбиной и тpбоомпpессоpом pасшиpение пpодтов соpания до давления оpжающей сpеды
позволяет повысить эффетивный
КПД на pежиме номинальной мощности на 5—7 % [2].
Пpименительно  двиателям с исpовым зажианием пеpспетивным
напpавлением повышения эсплатационной эономичности является использование пpодолжительноо pасшиpения пpодтов соpания непосpедственно в надпоpшневой полости.
Пpедпочтительней пpи этом пpименять двхтатный цил (pис. 1), непосpедственный впpыс топлива в амеp соpания, лапанный механизм азоpаспpеделения [3, 4]. Один ход
поpшня в таом двиателе использется на осществление пpоцессов соpания и pасшиpения пpодтов соpания, втоpой — пpоцессов азообмена и
сжатия. Соотношение межд степенью pасшиpения пpодтов соpания
(δp = Vе /Vz) и действительной степенью сжатия воздха (εд = V e′ /Vc) в зависимости от наpзи целесообpазно
поддеpживать в пpеделах 1,5—2,5.
К основным пpоблемам создания
подобноо двиателя следет отнести:
 оpанизацию эффетивной пpодви надпоpшневой полости;

pz

Mi

Mцвi

pc

pi

ps

Msцi

Pис. 1. Индикатоpная диагpамма двигателя
с искpовым зажиганием и пpодолженным
pасшиpением:
S/D = 80/76; n = 5000 ìин–1; εä = 7,36; δp = 17;
ps = 0,15 МПа; Ts = 329 К; pт = 0,104 МПа

pелиpование паpаметpов воздха на
впсе в зависимости от наpзи и частоты вpащения оленчатоо вала;
 стабильность хаpатеpисти топливоподачи на pежимах холостоо хода и частичных наpзо;
 pасслоение топливовоздшной смеси в
надпоpшневой полости, обеспечивающее
возможность стабильноо воспламенения
топливовоздшной смеси на частичных
наpзах и pежимах холостоо хода пpи
сpеднем значении оэффициента избыта
воздха α > 2.
Схема пpодви в двхтатном двиателе с
пpодолженным pасшиpением лапанная петлевая. Эффетивность пpодви в надпоpшневой полости пpи данной схеме пpодви
обеспечивается фоpмиpованием потоа воздха на выходе из впсных лапанов паpаллельно оси цилиндpа в напpавлении днища
поpшня, подбоpом необходимых соотношений площадей пpоходных сечений лапанов
fл и площади поpшня Fп( fл/Fп > 0,20), фаз
азоpаспpеделения, паpаметpов воздха на
впсе и пpодтов соpания на выпсе.
В ачестве пpимеpа, подтвеpждающео pеальность оpанизации эффетивной лапанной петлевой пpодви в надпоpшневой полости и в автомобильных двиателях с высоой
частотой вpащения оленчатоо вала, на pис. 2
пpедставлены данные pасчета азообмена
в надпоpшневой полости пpи частоте вpащения оленчатоо вала n = 5000 мин–1.


Mцsвi

pт

ps

Msвцi

Mцsвi

Pис. 2. Изменение давления и массы pабочего тела в надпоpшневой полости двигателя на участке газообмена:

S/D = 80/76; n = 5000 ìин–1; εä = 7,36; δp = 17;
ps = 0,15 МПа; Тs = 329 К; pт = 0,104 МПа; pi, Mi — äавëение и ìасса pабо÷еãо теëа в наäпоpøневой поëости;
Möвi — ìасса ãазов, ухоäящих ÷еpез выпускные кëапаны;
Mösвi — ìасса пpоäуктов сãоpания, поступаþщих во впускной канаë; Msвöi — ìасса пpоäуктов сãоpания, возвpащаþщихся из впускноãо канаëа в öиëинäp; Msöi — ìасса
возäуха, поступаþщеãо в öиëинäp; Möвsi — ìасса возäуха,
ухоäящеãо из öиëинäpа ÷еpез выпускные кëапаны (уте÷ка возäуха пpи пpоäувке)

В момент отpытия лапанов (ϕe,d = 330°
ла повоpота оленчатоо вала) давление
пpодтов соpания в надпоpшневой полости
(pe ≈ 2,5•105 Па) выше давления наддва
(ps = 1,5•105 Па). Пpодты соpания ходят
из надпоpшневой полости и в выпсной анал (pт = 0,104 МПа) и во впсной анал
(ps = 0,15 МПа). Давление азов в надпоpшневой полости снижается вследствие а выхода
pабочео тела из надпоpшневой полости, та
и величения ее объема, и пpи ле повоpота
pивошипа ϕ = 10° ла повоpота оленчатоо
вала достиает значения, pавноо давлению
наддва. К этом момент (точа ) заанчивается и забpос пpодтов соpания во впсной анал. Пpодты соpания из впсноо
анала полностью возвpащаются в надпоpшневю полость  л повоpота pивошипа ϕ ≈ 25°
(точа m). Затем в надпоpшневю полость начинает постпать воздх, оттесняя пpодты
соpания  выпсным лапанам. В начале
пpодви (до 80°) pасчет пpодви выполняется в пpедположении "чистоо" вытеснения
пpодтов соpания, а затем — в пpедположении полноо смешивания в онце pасчетноо
часта постпившео воздха с азами в надпоpшневой полости. Pасчет пpодви пpодол-
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Таим обpазом, задачи, отоpые пpедстоит pешить
пpи создании двхтатноо двиателя с исpовым зажианием, лапанным азоpаспpеделением и пpодолжительным pасшиpением в надпоpшневой полости достаточно сложны и тpдоеми. Потpебются оды и значительные pесpсы для ео создания и постанови на пpоизводство, сопоставимые с затpатами вpемени и сpедств
на pазpабот двхтатноо двиателя с pивошипно-амеpной пpодвой и исpовым зажианием P. Саpича [5]
или двиателя, pаботающео по двхтатном и четыpехтатном цилам [6], создаваемоо автомобильными
оpпоpациями и исследовательсими центpами Западной Евpопы. Однао и пpеимщества двхтатноо двиателя с исpовым зажианием, лапанным азоpаспpеделением и пpодолжительным pасшиpением в надпоpшневой полости более чем сщественны. Pеально ожидать
повышения эсплатационной эономичности до pовня дизеля с непосpедственным впpысом пpи снижении
pовня шма и выбpосов вpедных веществ с отpаботавшими азами, pасшиpения pесpсов мотоpноо топлива
вследствие снижения тpебований  детонационной
стойости мотоpных топлив.

жается до момента заpытия впсных и выпсных лапанов — точи v и e ′ (ϕv, e ′ = 110°).
Пpи пpинятых значениях давления наддва
(ps = 0,15 МПа) и пpотиводавлении на выпсе
(pт = 0,104 МПа) оэффициент наполнения, отнесенный  словиям оpжающей сpеды (p0 = 0,1013 МПа,
t0 = 20 °C), ηv ≈ 0,46; оэффициент остаточных азов
γ ≈ 0,15; оэффициент течи пpодвочноо воздха
ν ≈ 0,14.
Подача топлива в амеp соpания осществляется
в начале тата сжатия, после заpытия лапанов.
Посоль давление соpания в надпоpшневой полости на частичных наpзах и pежимах холостоо хода в данном двиателе снижается до атмосфеpноо и ниже возможно использование тольо системы наддва с
пpиводом нанетателя от оленчатоо вала чеpез повышающий pедтоp с изменяемым в зависимости от наpзи и частоты вpащения оленчатоо вала пеpедаточным числом. Возможно использование для пpивода нанетателя и элетpодвиателя с питанием от амлятоpной батаpеи и с миpопpоцессоpной системой
pелиpования давления воздха пеpед впсными лапанами. Пpиемлемая стабильность хаpатеpисти топливоподачи пpи минимальных подачах 3—5 мм3/цил и
давлениях начала подачи топлива 5—10 МПа может
быть достинта пpи соответствющей доводе пpи использовании а механичесих систем топливоподачи
с манжетным плотнением плнжеpа и лапанными
фоpснами, та и амлятоpных систем с миpопpоцессоpной системой пpавления.
Надежность воспламенения топливовоздшной
смеси от исpы свечи зажиания на частичных pежимах
и pежимах холостоо хода, ода сpеднее значение оэффициента избыта воздха α > 2, возможна тольо пpи
pасслоении топливовоздшной смеси. Наиболее pеальный пть pешения этой задачи — использование полpазделенных или pазделенных амеp соpания, пленочноо смесеобpазования и оpанизации потоа воздха
над повеpхностью плени на стенах амеpы соpания в
напpавлении элетpодов свечи зажиания.
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"КАМАЗ" на Украине снова первый
По итогам 2007 г. "КАМАЗ" подтвердил свое лидерство на украинском рынке тяжелых
грузовых автомобилей (полной массой более 16 т).
Об этом свидетельствуют данные компании "Автоконсалтинг" (г. Киев). "КАМАЗ" реализовал на Укра
ине 2225 автомобилей, опередив своего основного конкурента — "МАЗа" на 75 единиц, а его доля соста
вила 33,2 %. По итогам 2006 г., когда "КАМАЗ" впервые в рыночную эпоху перехватил лидерство у бело
русского предприятия, разрыв составлял 18 единиц.
Украинский рынок автомобилей — это, по сути, "испытательный полигон продаж", открытый для всех
без исключения производителей. Государство практически не влияет на объемы продаж того или иного
производителя на рынке. Главный судья на нем — сам потребитель. Для примера, собственный произво
дитель — "КрАЗ" за год уменьшил продажи в 2007 г. почти на 100 единиц.
(Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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Пpедставление о водоpоде а
о "топливе бдщео" достаточно пpочно твеpдилось а сpеди специалистов, та и в сознании тех, оо интеpесет бдщность энеpетии и тpанспоpта. Без пpевеличения можно сазать, что две пpоблемы, отоpые
неотвpатимо стоят пеpед человечеством — истощение запасов леводоpодных топлив и опасность наpастающео
заpязнения оpжающей сpеды — таят
в себе вполне pеальню пеpспетив
ибели цивилизации под воздействием
ею же созданных пpедпосыло. Замена
леводоpодных топлив водоpодом
мола бы pадиально pешить их.
Мотоpные свойства водоpода — высоая детонационная стойость, быстpое соpание и шиpоие пpеделы воспламеняемости — блаопpиятствют
созданию автомобильных двиателей,
использющих ео в ачестве топлива.
Вместе с тем сществет pяд пpоблем,
затpдняющих полчение таих же
мощностных поазателей, а  бензиновоо двиателя.
Хотя теплота соpания водоpода
в pасчете на единиц массы почти
втpое выше, чем  бензина, стехиометpичесое соотношение по отношению
 воздх таже пpимеpно втpое выше.
В сочетании с низой плотностью азообpазноо водоpода это пpиводит  том,
что теплота соpания единицы объема
стехиометpичесой водоpодовоздшной
смеси ниже, чем  бензовоздшной. Это
означает пpопоpциональное снижение
литpовой мощности пpи pавных словиях оpанизации пpоцесса. В аой-то меpе таое снижение может быть омпенсиpовано за счет более быстpоо и полноо соpания водоpода. Кpоме тоо,
сществет еще pяд пpичин, затpдняющих использование стехиометpичесих смесей в водоpодном двиателе.
Одной из пpоблем, связанных с пеpеводом сществющих двиателей на
водоpодное топливо, является опасность пpеждевpеменноо (алильноо)
воспламенения водоpодосодеpжащей
смеси. На этот фат было обpащено
внимание еще в 50-е оды пpошлоо веа, пpичем тода pечь шла не о водоpодном топливе в чистом виде, а о pаботе
двиателей на енеpатоpных азах, содеpжащих неотоpое оличество водоpода [2]. Пpеждевpеменное воспламенение пpиводит  обpатным вспышам

Pасчетный анализ
pазличных способов
оpанизации
pабочео пpоцесса
водоpодноо
двиателя
Pассмотpены пpоблемы, связанные с пе
pеводом двигателей на водоpодное топ
ливо. Наиболее целесообpазный путь pе
шения возникающих пpи использовании
водоpода задач — комплексное моделиpо
вание всей совокупности пpоцессов в дви
гателе.

смеси во впсном оллетоpе, достаточно опасным
с точи зpения надежности и безопасности эсплатации. Аналоичные явления были обнаpжены
большинством исследователей и в опытах с подачей
водоpода в двиатель. Их пpичиной является не самовоспламенение смеси, а ее онтат с наpетыми деталями амеpы соpания или отpаботавшими азами,
посоль в словиях опытов объемная темпеpатpа
онца сжатия не мола достиать темпеpатpы самовоспламенения (580 °C). Детальное и всестоpоннее
исследование этой пpоблемы было выполнено еще в
начале 80-х одов в Технолоичесом инститте Мисаши, Тоио [4]. Автоpами pассмотpены словия, пpи
отоpых водоpодовоздшная смесь воспламеняется
наpетой металличесой деталью и стpей оpячео
аза. Анализ этих данных поазывает, что во избежание алильноо зажиания темпеpатpа наиболее наpетых повеpхностей амеpы соpания не должна
пpевышать 700 °C, а пpедельная темпеpатpа отpаботавших азов, онтат с отоpыми может вызвать воспламенение смеси, составляет пpиблизительно
600 °C. Таим обpазом, из помянтых выше эспеpиментов следет, что обеспечить pабот водоpодноо двиателя пpи внешнем смесеобpазовании без обpатных вспыше возможно пpи оэффициенте избыта воздха не ниже 2.
Необходимо таже читывать, что повышенные
темпеpатpы в зоне оpения пpиводят  соpенном
обpазованию осидов азота в pезльтате оисления
атмосфеpноо азота. Это может свести на нет эффет

Ю. В. Галышев,
СПб. ГПУ

от стpанения осидов леpода и леводоpодов, посоль осиды азота обладают более сильным отpавляющим действием, чем соединения леpода.
Таим обpазом, для полчения всех пpеимществ,
отоpые потенциально дает водоpодное топливо, необходимо честь весь омплес фатоpов, отоpые мот вызвать хдшение мощностных, эономичесих и
эолоичесих поазателей, и наметить пти их стpанения или омпенсации.
Наиболее целесообpазный пть pешения таих задач залючается в омплесном моделиpовании всей
совопности пpоцессов в двиателе. В этом слчае в
отличие от эспеpиментальных подходов можно полчить сpавнимые данные о pезльтатах тех или иных меpопpиятий, не зависящие от их онpетной онстpтивной pеализации. Более тоо, мот pассматpиваться
pаничные слчаи, pеализация отоpых может оазаться весьма затpднительной пpи сществющем
pовне технолоий.
Базой пpоведенноо исследования слжили математичесие модели и соответствющие пpоpаммы для
ЭВМ, pазpаботанные и постоянно совеpшенствемые
афедpой ДВС СПб. ГПУ. Основные пpинципы моделиpования изложены в pаботе [3]. Остановимся тольо
на особенностях моделиpования, связанных с поставленной задачей.
В pасчет pабочео цила введены точнения в связи
с четом объема азообpазноо водоpода, состава пpодтов соpания, их теплоемости. Хаpатеpистиа тепловыделения задавалась по фоpмле И. И. Вибе, в отоpой паpаметpы соpания m и ϕz опpеделялись по зависимостям, полченным на основе эспеpиментальных данных [1]:

Pис. 1. Pегулиpовочные хаpактеpистики по углу опеpежения зажигания двигателя ВАЗ, pаботающего на водоpодном топливе (дpоссельная заслонка полностью
откpыта, n = 5500 мин–1)

ϕ
u α 0 ⎛ p ⎞ 0,26 ⎛ T 0⎞ 2
---⎠ ;
----z- = 0,267 + 0,733 ---i0
-- ---- ⎜ ----⎟
⎝ -T
ϕ z0
ui α ⎝ p0 ⎠
u ⎞ 0,5
m
,
-----0 = –0,4 + 1,4 ⎛⎝ ---i0
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α ⎠

бензине на номинальном pежиме составляет ооло
1000 °C, и выпсной лапан с темпеpатpой 800 °C.
Pезльтаты pасчета паpаметpов pабочео пpоцесса
и эмиссий NOx пpи pазличных способах оpанизации
pаботы водоpодноо двиателя пpедставлены на pис. 1, 2.
Pасчет, пpоведенный в пpедположении, что опасность "хлопов" и хдшенное наполнение пpи pаботе
на водоpоде стpанены за счет внтpицилиндpовой подачи аза, поазывает, что мощность водоpодноо двиателя может быть доведена до номинальной и даже
несольо величена за счет более быстpоо соpания
смеси, та а возможна оpанизация pабочео пpоцесса пpи α = 1. Темпеpатpа деталей пpи этом останется пpиблизительно таой же, а пpи pаботе на бензине, т. е. опасность пpеждевpеменноо воспламенения сохpаняется. Кpоме тоо, онцентpация осидов
азота величивается по сpавнению с бензиновым двиателем с 0,36 до 0,58 %. Следовательно, даже если бы
таие паpаметpы двиателя далось pеализовать онстpтивно, этот ваpиант непpиемлем по тосичности
отpаботавших азов.

де p, Т — сpедние значения давления и темпеpатpы
pабочео тела за пеpиод pабочео хода; ui — ноpмальная
соpость соpания топлива; α — оэффициент избыта воздха; индес "0" соответствет базовом pежим
pаботы двиателя.
Моделиpование темпеpатpноо состояния деталей
амеpы соpания осществлялось с помощью метода онечных элементов с pаничными словиями, pассчитываемыми по методиам, изложенным в pаботе [3].
Для оцени выбpосов осидов азота с отpаботавшими азами использовался "pасшиpенный" механизм
Я. Б. Зельдовича. Pасчет темпеpатp в зоне соpания
пpоводился по двхзонной модели.
Pезльтаты pасчета темпеpатpноо состояния деталей амеpы соpания подтвеpдили, что в ней имеются вполне веpоятные источнии воспламенения водоpода. Из них наиболее опасными являются изолятоp
свечи зажиания, темпеpатpа отоpоо пpи pаботе на
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Pис. 2. Внешние скоpостные хаpактеpистики
двигателя ВАЗ, использующего в качестве
топлива:
1 — бензин, α = 1; 2 — воäоpоä, α = 1; 3 — воäоpоä,
α = 2; 4 — воäоpоä, α = 2, pк = 0,2 МПа

Pеально осществим без значительных
онстpтивных пеpедело двиателя ваpиант с оэффициентом избыта воздха 2 и
внешним смесеобpазованием. В этом слчае
темпеpатpа изолятоpа свечи не выходит за
допстимый пpедел, а онцентpация осидов
азота снижается до 0,08 %. Эффетивная
мощность двиателя, однао, снижается пpи
этом до 20,2 Вт. Таой двиатель имеет высоий индиатоpный КПД, однао эффетивный КПД сщественно снижается из-за
величения доли механичесих потеpь пpи
дефоpсиpовании двиателя. Таим обpазом,
можно создать малотосичный двиатель ценой сщественноо снижения ео мощности.
Таое pешение, очевидно, мало пpиемлемо.
Наиболее очевидным способом омпенсации потеpь мощности является пpименение
азотpбинноо наддва пpи том же значении
оэффициента избыта воздха. Для тоо,
чтобы пpи этом не было сщественноо повы-

шения темпеpатpы соpания, тpебется охлаждение наддвочноо воздха до 70 °C, что
вполне осществимо пpи использовании совpеменных эффетивных воздхо-воздшных теплообменниов. В этом слчае, а поазывают pасчеты, темпеpатpа деталей в
опасных точах амеpы соpания не выходит
за допстимые пpеделы, а онцентpация осидов азота оазывается таой же низой, а
и пpи pаботе на водоpоде пpи α = 2 без наддва. Опpеделенные пpоблемы пpи этом связаны с повышением масимальноо давления
соpания, отоpое, однао, может быть омпенсиpовано меньшением ла опеpежения
зажиания. Пpи этом пpиходится миpиться с
неотоpым снижением эффетивноо КПД.
Pасчетная пpовеpа паpаметpов на pежиме
pаботы по внешней соpостной хаpатеpистие поазывает, что водоpодный двиатель
с наддвом пpевосходит бензиновый по эффетивном КПД во всем диапазоне частот
вpащения, пpичем низая онцентpация осидов азота таже сохpаняется во всем диапазоне частот. Более значительные пpеимщества водоpодноо двиателя по сpавнению с
бензиновым мот быть полчены пpи pаботе
на частичных наpзах, та а шиpоие
пpеделы воспламеняемости водоpодовоздшных смесей позволяют пpименить ачественное pелиpование мощности.
Пpоведенное исследование позволяет наметить основные напpавления pазвития водоpодных двиателей, отоpое должно базиpоваться на использовании обедненных смесей и пpименении наддва с охлаждением
наддвочноо воздха. Pазpаботанный омплес pасчетных методов позволяет осществлять оцен любых сочетаний pежимов и
онстpций двиателей.
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Имитационное
моделиpование —
инстpмент
повышения ачества
пpоетиpования
элетpомеханичесоо
силителя pлевоо
пpавления
С целью повышения конкуpентоспособ
ности усилителя pулевого упpавления
пpедлагается использовать имитацион
ное моделиpование на стадии пpоекти
pования, позволяющее пpогнозиpовать
технические паpаметpы пpодукции и па
pаметpы технологического пpоцесса про
изводства.

Обеспечение онpентоспособности пpодции
автомобильной пpомышленности Pоссии — это важнейшая задача, без pешения отоpой невозможно добиться повышения довлетвоpенности запpосов потpебителей. Конpентоспособность связана пpежде
всео с ачеством пpодции.
Одним из элементов, опpеделяющих ачество автомобиля, является система элетpообоpдования.
В ее состав входят омпоненты элетpонии и элетpомехании. В последнее вpемя в стандаpтню омплетацию леовых автомобилей все чаще стали
входить элетpомеханичесие силители pлевоо
пpавления (ЭМУP). Постpоенные на базе элетpомеханичесоо пpеобpазователя (ЭП) со сложной
элетpонной системой пpавления ЭМУP должны
надежно фнциониpовать для обеспечения безопасной эсплатации автомобиля.
На стадии пpоетиpования ЭМУP эффетивные
онстpтоpсие pешения должны базиpоваться на
лоичесом анализе объетивных данных — пpи этом
не отpицаются ни основанная на опыте интиция, ни
знание онъюнтpы, ни то, что называют "чтьем".
Вопpос лишь в пpиоpитетах — лавню pоль должны

иpать фаты и лоиа, лишь затем следет пpивлеать индивидальный опыт.
Pеализация это о пpинципа тpебет
пpежде все о создания системы измеpений, сбоpа достовеpных и точных данных, относящихся  поставленной задаче.
Если читывать тpебования стандаpта ISO/TS 16949:2002  входным
данным для пpоетиpования пpодции, то они влючают задачи по ачеств, жизненном цил, надежности,
пpодолжительности сpоа слжбы и
pемонтопpиодности.
Исходя из изложенноо, можно
сделать вывод, что для эффетивноо
пpоцесса пpоетиpования необходим
омплес инстpментов с целью опpеделения поазателей ачества и надежности вновь создаваемой пpодции. Одним из основных инстpментов в данном слчае становится имитационное моделиpование, посоль
оно в допpоизводственный пеpиод
жизненноо цила позволяет пpонозиpовать техничесие паpаметpы пpодции и паpаметpы технолоичесоо
пpоцесса пpоизводства.
Для моделиpования ЭМУP необходимо выделить лючевые паpаметpы входа и
выхода модели, а таже описать пpоцесс
их пpеобpазования.
Эсплатационные данные поазывают, что аждый элетpомеханичесий силитель обладает неотоpой
индивидальностью своих хаpатеpисти. Таая индивидальность объясняется pядом фатоpов: хаpатеpистиами pаботы системы энеpоснабжения, индивидальными настpойами
системы пpавления ЭМУP, технолоичесими pазбpосами pазмеpов ативной зоны ЭП ЭМУP.
Ниже анализиpется влияние pазбpосов лючевой pппы pазмеpных паpаметpов ЭП ЭМУP на лючевые техничесие хаpатеpистии.
Ключевая pппа pазмеpных паpаметpов ЭП — это pппа паpаметpов в
отоpю входят внтpенний диаметp полюсов (Dp1), наpжный диаметp яоpя
(Dp 2 ), длина паета яоpя (L0), высота
паза (hpаz) и шиpина паза (bpaz). Исследованиями автоpов становлено, что
именно эта pппа pазмеpов пpи изменении их в еометpичесом поле допса в соответствии с ТУ оазывает наиболее сщественное влияние на лючевые
техничесие хаpатеpистии.

Pис. 1. Имитационная модель ЭМУP на базе ЭП постоянного тока

В ачестве лючевых техничесих хаpатеpисти ЭМУP пpинимаем хаpатеpисти
холостоо хода (XXX) и элетpомеханичесие
хаpатеpистии пpеобpазователя постоянноо тоа.
Описание связи межд входными лючевыми паpаметpами и техничесими хаpатеpистиами ЭП ЭМУP осществляется c помощью методии pасчета двиателя постоянноо тоа [2].
Стpтpа модели ЭМУP, влючающая
паpаметpы входа, выхода и пpоцесс пpеобpазования, пpедставлена на pис. 1.
Для опpеделения влияния pазбpоса входных паpаметpов в соответствии с ТУ на выходные была pазpаботана модель, pаботающая
в pеальном масштабе вpемени, т. е. пpи изменении единичноо pазмеpа или pппы pазмеpов сpаз же пpоизводились пеpесчет и вывод
соответствющих значений хаpатеpисти.
В таблице пpиведены численные значения
входной pппы лючевых паpаметpов.
На pис. 2—4 в ачестве пpимеpа поазаны
pезльтиpющие хаpатеpистии моделиpования ЭМУP, отоpые отpажают изменение
XXX, элетpомеханичесих хаpатеpисти
Входные параметры имитационной модели ЭМУР
Параметр
Dp1
Dp2
L0
hpaz
bpaz

Размер, см

От лонения, см

5,56
5,5
3,3
1,32
2,0

0,025; 0
0; –0,03
0; –0,1
0,02; 0
0,02; 0

U, B
14
12
10
8
6
4
2
0

0

500

1000 1500

2000 2500 3000

3500 F, A

Pис. 2. Хаpактеpистики холостого хода ЭП
ЭМУP пpи изменении pабочего воздушного
зазоpа по ТУ:
− − − — ìиниìаëüное зна÷ение;
— ìаксиìаëüное зна÷ение; F — МДС возбужäения; u — напpяжения ãенеpатоpа
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Pис. 3. Зависимость полезного момента на валу
ЭП ЭМУP от силы тока якоpя I пpи изменении pабочего воздушного зазоpа по ТУ:
− − − — ìиниìаëüный зазоp;
зазор
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— ìаксиìаëüный

зазоpа от минимальноо до масимальноо значения изменяются хаpатеpистии холостоо хода до 15 % и элетpомеханичесие хаpатеpистии ЭМУP до 10 %.
Таим обpазом, подтвеpждено, что технолоичесие pазбpосы входных лючевых паpаметpов сщественно изменяют выходные хаpатеpистии ЭП ЭМУP.
Следовательно, на стадии pасчетноо моделиpования
создаются пpедпосыли для создания эффетивной
системы пpавления ачеством пpоетиpования автомобильной системы ЭМУP. В этом слчае обеспечивается выполнение основных тpебований автомобильноо
стандаpта ISO/TS 16949:2002  входным данным для
пpоетиpования, pеализется пpинцип создания системы измеpений, сбоpа достовеpных и точных данных, относящихся  пpоетиpованию новой пpодции.

Pис. 4. Зависимость КПД ЭП ЭМУP от силы якоpя I пpи
изменении pабочего воздушного зазоpа по ТУ:
− − − — ìиниìаëüный зазоp;
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пpи изменении паpаметpов, хаpатеpизющих pабочий воздшный зазоp (Dp1 и Dp2), от минимальноо до
масимальноо значений.
Полченные пpи моделиpовании ЭМУP pезльтаты
поазывают, что пpи изменении pабочео воздшноо
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В техноло ии машиностpоения пpи
пpоетиpовании новых техноло ичесих
пpоцессов атальна пpоблема выбоpа оптимальных методов и способов обpаботи.
Сществющая на пpоизводстве методоло ия пpоетиpования методов обpаботи является эмпиpичесой, базиpющейся на опыте и знаниях пpоетиpовщиа, не имеюще о сpедств объетивной
оличественной оцени мно оваpиантных техноло ичесих pешений. Это объясняется сложностью машиностpоительно о пpоизводства, отстствием надежных лассифиаций и чето выpаженных
взаимосвязей для pанжиpования эффетивности пpименения совpеменных видов и методов обpаботи.

Виды машиностpоительных
пpоизводств
Назначение, содеpжание и взаимосвязи машиностpоительных пpоизводств азаны на pис. 1.
Механичесая обpабота металлов
является лавной в основном пpоиз-

Методолоия
выбоpа оптимальных
методов и способов
механичесой
обpаботи
в автомобилестpоении
Pассмотpены методы и способы механи
ческой обpаботки, даны их технологиче
ские хаpактеpистики, алгоpитм выбоpа оп
тимального метода и способа обpаботки.

Таблица 1

Разделительные
операции рези

Технолоичесая
харатериста операций

1. Газопламенная Мобильность, толщина заотови до 300 мм, ширина реза
1—3 мм
2. Гильотинная
Высоая производительность и безотходность при
толщине листа до 20 мм,
длина реза до 6 м
3. Ленточной
Масимальный размер
пилой
2000Ѕ3000 мм при ширине
реза примерно 1 мм
4. Дисовой
Наибольшая &ниверсальфрезой
ность, ширина реза 1—3 мм
5. Тоарным
Простейшая для тел вращерезцом
ния диаметром до 250 мм
6. Строальным
Длина реза плит до 6 м при
резцом
толщине до 200 мм
7. Абразиным
Твердость заотови до 80
р&ом
HRC при толщине до 300 мм
8. Лазерная
Минимальная ширина реза
1—5 мм при толщине заотови до 30 мм
9. Плазменная
Ширина реза примерно 0,2 мм
при толщине заотови до
150 мм
10. ГидроабраВозможность рези любых
зивная
материалов с толщиной заотови до 200 мм, точность
рези 0,1 мм
П р и м е ч а н и е. Неоторые из
азанных
операций (азопламенная, лазерная, плазменная и
идроабразивная) спешно применяют таже для
листовой фасонной вырези.

водстве, но она пpименяется и во всех дpих
видах пpоизводства. В табл. 1 дана технолоичесая хаpатеpистиа pазделительных опеpаций pези.

Пpимечание. P. O. — обозначение pазделительных
опеpаций pезки металла на штучные заготовки
Pис. 1

В. Г. Якухин,
д-p техн. наук,
А. В. Пономаpев,
Д. В. Учайкин,
инженеpы АМО
ЗИЛ

Таблица 2

Виды
обработи
металлов

Разновидности
обработи

Модели способов воздействия инстр&мента на заотов&

Режщий лин
t — л&бина резания; γ — передний
1. Резание лезвийное &ол резания; α — задний &ол резания; Dr — сорость движения резания, δ — &ол реж&щео лина

2. Резание абразивМеханичесное
ая (силовая)

Ми рорезцы
Ds — подача

Деформирющий роли в виде цилиндра, дис а или шара
3. Поверхностное
пластичесое дефор- h — высота миронеровностей;
мирование (ППД)
y — величина &пр&ой деформации; P — &силие

Растворение металла в эле тролите
4. Элетрохимичесая обработа (ЭХО) 1 — анод (растворяемая заотова); 2 — атод
Физиотехничесая
(ФТО)
Расплавление металла от энерии
енератора импльсов
1 — енератор имп&льсов; 2 — зао5. Элетроэрозионная обработа (ЭЭО) това; 3 — элетрод-инстр&мент;
4 — апли расплавленноо металла; 5 — эрозионная л&на; 6 — рабочая жидость
Комбинированная

Резание + ППД;
резание + ЭХО и т. д.
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Pис. 3
Таблица 3

Их физичесю сщность выpажают моделями способов воздействия инстpмента на
заотов, пpедставленными в табл. 2

Технологические возможности
pазличных видов
металлообpаботки по точности
Они пpедставлены диаpаммой (pис. 2, а),
поазывающей диапазон сpавнительной точности для заотовительных, физио-техничесих и механичесих видов обpаботи.
На pис. 2, б поазана пpиоpитетность валитетов точности — 6—12 (заштpихованная
зона) в совpеменном машиностpоении.
Для них механичесая обpабота наиболее
востpебована.
На pис. 2, в пpедставлена диаpамма pаспpеделения степеней точности пpи обpаботе
сложных мноомеpных повеpхностей (pезьб,
збьев, шлицев) с пpиоpитетной зоной — 5—8
степень.
Из диаpамм (pис. 2) следет, что механичесая обpабота является наиболее пpедпочтительной с точи зpения точности.

Соотношение
энеретичесих
затрат

Резание лезвийное
Резание абразивное
Пластичесое деформирование
Элетроэрозионная обработа
Элетрохимичесая обработа

1
5—10
1—2,5
20—30
30—40

Энеpгетические затpаты
и пpименяемость механической
и физико-технической обpаботки

Pис. 2

Виды и pазновидности
механической и физикотехнической обpаботки

Обработа

По соотношению энеpетичесих затpат
из пяти pазновидностей обpаботи, пpедставленных в табл. 3, пpевосходство пpинадлежит
лезвийном pезанию.
Сочетание высо их по азателей по точности и энеpети е обеспечивает механичес ой
обpабот е самю шиpо ю область пpименения в машиностpоении. На pис. 3 пpедставлена
диаpамма пpименяемости, из отоpой следет,
что в основном пpоизводстве 90 % объема pабот
пpиходится на механичес ю обpабот  (в том
числе 64 % на лезвийное pезание), а 10 % —
на физио-техничесю и омбиниpованню.

Концепция качества
механической обpаботки
Она пpедставлена диаpаммой, данной на
pис. 4, поазывающей достиаемые точность,
шеpоховатость и твеpдость обpабатываемой
повеpхности для основных pазновидностей
механичесой обpаботи.
Из диаpаммы следет, что лезвийню обpабот пpименяют в ачестве полчистовой
или чеpновой с валитетом точности 6—12 IT
и Ra l 0,8, а абpазивню — для чистовой с
валитетом 2—7 IT и Ra m 0,8. Ка пpавило,
высоая точность должна соответствовать
минимальной шеpоховатости повеpхности
Ra. Пpи этом наименьшая величина Ra обычно достиается на повеpхностях, имеющих
высою твеpдость HRC.
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Пpимечание. 1 — инстpументальная сталь (1875 г., Муше,
Фpанция), в том числе:
1а — ëеãиpованные инстpуìентаëüные стаëи с хpоìоì, ìаpãанöеì и т. ä.; 2 — быстpоpежущая стаëü — БPС (1900 ã., Тейëоp,
США): 2а — с ëеãиpуþщиìи эëеìентаìи: ìоëибäен, кобаëüт,
ванаäий и т. ä.; 2б — поëу÷енная по техноëоãии поpоøковой
ìетаëëуpãии; 3 — твеpäый спëав (1907 ã., Хеинес, Геpìания),
в тоì ÷исëе: 3а — с ìноãосëойныìи покpытияìи; 4 — ìинеpаëокеpаìика (1950 ã., Япония), в тоì ÷исëе: 4а — кеpаìика с äобавкаìи ìетаëëов в виäе каpбиäов, нитpиäов, оксиäов воëüфpаìа, титана, ìоëибäена и т. ä. — кеpìеты; 5 — синтети÷еские
аëìазы (1951 ã., Швеöия, США) — коìпозиты; 6 — новые ìатеpиаëы — нанокpистаëëи÷еские покpытия и т. п.

Pис. 4

Классификация методов
механической обpаботки

Pис. 6

Методы механичесой обpаботи лассифициpют
(pис. 5) по тpем пpизнаам: вид инстpмента, тип обpабатываемой повеpхности и ачеств.
Название метода, а пpавило, содеpжит (или же подpазмевает) все тpи пpизнаа. Напpимеp: чеpновое точе-

ние (pезцом) цилиндpа или тоная pасточа отвеpстия
(pасточным pезцом с высоой точностью). Ино да название метода выpажают одним словом, напpимеp свеpление. Пpи этом подpазмевают, что инстpмент — свеpло,
повеpхность — отвеpстие, ачество — невысоое.

Pазделение методов обpаботки
по пpименяемому инстpументу
Инстpмент является лавным пpизнаом лассифиации, та а опpеделяет пpоизводительность и
надежность методов обpаботи. Напpимеp, пpоизводительность напpямю зависит от соpости pезания,
допсаемой инстpментом. Взаимосвязь соpости
pезания и матеpиала инстpмента пpедставлена диаpаммой (pис. 6), выpажающей динами и истоpию
pазвития инстpментальных матеpиалов.

Пpименяемость инстpументальных матеpиалов
Для лезвийных инстpментов имеет место следющее соотношение пpименяемости матеpиалов в общем
машиностpоении: 60—70 % — БPС; 20—30 % — твеpдые
сплавы; 5—10 % — остальные матеpиалы. Большая доля
БPС объясняется ее высоой пpочностью и невысоой
стоимостью инстpмента, а твеpдоо сплава — высоими pежщими свойствами, обеспечивающими объем
сpезаемой стpжи, не стпающий объем для БPС.

Pис. 5.
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1 — öиëинäpи÷еские повеpхности; 2 — отвеpстия; 3 —
пëоскости; 4 — фасонные повеpхности; 5 — наpужная
pезüба; 6 — внутpенняя pезüба; 7 — öиëинäpи÷еские
зубüя; 8 — кони÷еские зубüя; 9 — ÷еpвя÷ные зубüя;
10 — наpужные øëиöы; 11 — внутpенние øëиöы

Pис. 7

жит обpаботе опpеделенным набоpом методов
и способов. Этот набоp может быть пpедставлен в виде технолоичесоо модля. В соответствии с pазpаботанной лассифиацией методов обpаботи всео таих модлей 11.
Самым неопpеделенным из них является
модль фасонных повеpхностей. Эти повеpхности, безсловно, влючают в себя повеpхности типа "ласточиноо хвоста", Т-обpазноо
паза, онсноо отвеpстия, но, pоме тоо, и
еще множество цилиндpичесих повеpхностей, отвеpстий и плосостей сложненной
фоpмы — pадисной или сфеpичесой, стпенчатой и т. п. Поэтом в данном модле часто использют один из наиболее подходящих модлей азанных пpостых повеpхностей.
Каждый модль содеpжит технолоичесю хаpатеpисти методов обpаботи опpеделенной повеpхности.

Pазделение методов
по типу обpабатываемой повеpхности
Пpи пpоетиpовании заданню повеpхность пpинимают в ачестве основы входных
исходных данных. В автомобилестpоении
pазличают 11 типовых повеpхностей, словно
pазделяемых на тpи pппы:
— пpостые одноpазмеpные (наpжные цилиндpичесие, отвеpстия и плосости);
— фасонные;
— сложные мнооpазмеpные (pезьба, збья,
шлицы).

Пpименяемость типовых повеpхностей
в автомобилестpоении
Она пpедставлена в пpоцентах диаpаммой
на pис. 7.
Из pис. 7 следет, что наиболее пpименяемыми являются две повеpхности — наpжная
цилиндpичесая и отвеpстие, отоpые шиpоо использются в машиностpоении в соединениях вал—втла и являются наиболее технолоичными в обpаботе.

Pазделение методов
по качеству обpаботки
Этот пpизна зависит от пpипса и pежимов обpаботи, он влияет на пpименяемый тип
инстpмента, обоpдования и пpиспособлений.

Модульные технологии
Они pазpаботаны с целью начно-обоснованноо pанжиpования совpеменных методов
и способов механичесой обpаботи и выбоpа
оптимальноо технолоичесоо pешения.
В основе модльных технолоий лежит
пpинцип: аждая типовая повеpхность подле-

Технологические хаpактеpистики
методов обpаботки
Они пpиведены в табл. 4 для четыpех модлей, из отоpых тpи даны для типовых пpостых
повеpхностей и один — для фасонных, а в табл.
5 — для семи модлей сложных повеpхностей.
В табл. 4 азаны 35 pазличных методов
обpаботи, в том числе 12 доминиpющих и
23 номинальных, влючающих пpимеpно
200 способов. В ней пpиведены таже pазмеpный диапазон обpабатываемых повеpхностей,
pациональный пpипс под обpабот и пpоцент пpименяемости аждоо метода.
В табл. 5 азаны 42 pазличных метода
(или сочетаний методов) обpаботи, в том
числе 13 доминиpющих и 29 номинальных,
влючающих пpимеpно 200 способов. В ней
даны таже диапазон диаметpов D и (или) модлей m и пpоцент пpименяемости методов.
Для модлей сложных повеpхностей часто
стоит задача оптимизации сочетаний методов
обpаботи.
В зависимости от пpоцента пpименяемости в аждом модле выделяют доминиpющие (пpедпочтительные) и номинальные методы обpаботи.
В табл. 4 и 5 пpимеpное число способов обpаботи опpеделялось с помощью данных,
полченных на основе анализа зоспециализиpованной спpавочной литеpатpы [1, 2, 3].

Влияние pазмеpного фактоpа (диаметpа)
на число возможных методов обpаботки
На pис. 8 поазано влияние диаметpа (на
основе анализа данных табл. 4) на число методов обpаботи цилиндpичесих повеpхностей и отвеpстий. Пpедставленные техноло-
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Таблица 4

Мод&ль

Доминирющие
и номинальные методы
обработи

Цилиндричесие Точение
поверхности
Шлифование
(валы)
Фрезерование

Отверстия

Плосости

Фасонные
поверхности

Количество
способов
обработи
12

Диапазон диаметров
D или BЅL, мм
1—10 000

8

2—2000

Прип&с на
сторон&, мм
0,1—20

Применяемость, %
70

0,03—1

24

0,1—3

1

4

20—100

С&перфиниширование

2

10—1000

Полирование

2

5—1000

—

2

Обатывание

4

10—2000

—

1

Вылаживание

12

10—2000

—

1

Сверление

12

0,1—15

50

0,5—50

10—50 мм

1

Зен ерование

2

6—300

0,2—4

15

Развертывание

6

3—200

0,01—0,5

15

Зенование

2

5—50

0,5—4

1

Цеование

4

10—80

0,1—2

1

Растачивание

4

4—2000

0,05—5

6

Шлифование

8

6—1000

0,03—0,7

6

Протяивание

6

5—200

0,05—2

3

Хонинование

2

5—300

0,01—0,1

1

Притира

2

5—1000

Расатывание

2

10—200

Фрезерование

8

3000Ѕ10 000

0,1—5

50

Шлифование

8

1000Ѕ6000

0,03—1

20

Точение торцов

3

До 10 000

0,1—5

18

Разрезание пилами

3

До 1500

Протяивание

5

200 Ѕ 150

Строание

2

3000 Ѕ 10 000

Притира

6

3—1000

Шабрение

2

3000Ѕ3000

—

1

12

3000Ѕ10 000

—

30

6

До 10 000

—

25

12

До 500

—

15

Шлифование

4

3000 Ѕ 10 000

—

12

Строание

2

3000 Ѕ 10 000

—

3

Долбление

4

До 1000

—

1

Притира

6

До 1000

—

2

Листовая выр&ба

2

δ до 10

—

10

ФТО

2

—

—

2

Фрезерование
Точение
Осевыми инстрментами

П р и м е ч а н и е. B и L — ширина и длина обрабатываемой поверхности; δ — толщина листа.
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1—30 мм
—

—
0,05—3
0,1—20
1—30 мм

1
1

2
4
4
1

Таблица 5

Базовый мод&ль

Доминирющие
и номинальные методы
обработи

Количество
способов
обработи

Нар&жная резьба На атывание
Нарезание олов ами
Точение
Фрезерование
Кр&лыми плашами
Шлифование
Вн&тренняя
резьба

20
8
10
8
4
6

Нарезание: метчи ами,
аечными метчи ами,
оловами
Наатывание: метчиами,
оловами
Точение
Фрезерование
Протяивание
Шлифование
Выдавливание
Притира

Применяемость, %

D = 3—250
D = 3—200
D = 1—1000
D = 20—200
D = 1—100
D = 2—1000

85
10
2
1
1
1

D = 0,25—300
D = 3—30
D = 32—300
D = 2—20
D = 32—200
D = 3—2000
D = 5—200
D = 14—120
D = 10—500
D = 5—100
D = 5—200

60
30
1
1
0,5
2
2
0,5
2
0,5
0,5

14
2
6
2
4
4
2

m = 0,1—50
m = 0,3—10
m = 0,1—12
m = 0,5—5
m = 1—10
m = 3—12
m = 2—8

20
60
10
1
3
3
3

8
4
4
2
4
4
3
3
4
4
2

Цилиндричесие Фрезерование
з&бья
Фрезерование-шевинование
Долбление
Фрезерование-приатывание
Шлифование
Фрезерование-шлифование
Фрезерование-хонинование

Диапазон диаметров D
и (или) мод&лей m, мм

Коничесие
з&бья

Фрезерование
Нарезание олов ами
Строание
Кр&овое протяивание
Шлифование
Притира

4
6
2
2
2
4

m = 0,5—12
m = 1—8
m = 1—20
m = 1—6
m = 2—6
m = 2—8

40
40
5
2
1
2

З&бья червяов

Точение
Фрезерование
Шлифование
Наатывание

5
3
2
2

m = 1—25
m = 1—25
m = 1—25
m = 1—3

50
44
5
1

Нар&жные
щлицы

Фрезерование
На атывание
Строание, долбление
Шлифование

4
6
5
3

D = 4—500; m = 0,5—10
D = 4—200; m = 0,5—6
D = 20—500; m = 2—10
D = 4—500; m = 0,5—10

70
15
3
2

Вн&тренние
шлицы

Протяивание
Долбление
Прошивание

4
2
2

D = 4—200; m = 0,5—4
D = 20—500; m = 2—10
D = 20—100; m = 2—4

90
9
1

Рис. 8
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1 — то÷ение; 2 — тоpöевое фpезеpование; 3 — фpезеpование öиëинäpи÷еской фpезой; 4 — фpезеpование конöевой фpезой; 5 —
свеpëение; 6 — зенкеpование; 7 — пpотяãивание; 8 — стpоãание;
9 — наpезание наpужной pезüбы ìноãоãpебен÷атой ãоëовкой;
10 — фpезеpование ÷еpвя÷ной фpезой

Для зубьев: шиpина зубьев b = 10 m; D = 100 мм.

Pис. 10

Дëя pезüб: P = 2; d = 20 ìì, l = 3 d, P = 1,5; d = 10 ìì; l = 3 d

Pис. 9

Пpоизводительность съема металла
для методов лезвийной обpаботки

ичесие хаpатеpистии использют пpи пpоетиpовании технолоичесих пpоцессов.
Из pис. 8 следет, что в большинстве слчаев аждая
повеpхность может быть обpаботана несольими онpиpющими методами. Пpи этом пpедпочтение
обычно отдают метод, обеспечивающем наибольшю пpоизводительность съема металла.

На диаpамме (pис. 10) пpедставлена масимально
возможная пpоизводительность съема металла (/мин)
в словиях специализиpованноо пpоизводства и соотношение пpоизводительности П (%) для десяти чеpновых методов лезвийной обpаботи.
Для аждоо метода использовались масимально
допстимые pежимы pезания, хаpатеpные для чеpновой обpаботи. Наибольшая пpоизводительность достиается пpи методах тоpцевоо фpезеpования 2 и пpотяивания 7. Это объясняется наличием большоо числа pежщих збьев.
Наиболее пpименяемый метод обpаботи — точение 1 занимает 3-е место по пpоизводительности, отоpая пpинята здесь за 100 %.
Сpавнительно высоая пpоизводительность объясняется в данном слчае пpименением жестоо pпноабаpитноо pезца, оснащенноо твеpдым сплавом,
а таже отpытостью pабочей зоны, способствющей
надежном отвод стpжи.
На 4-м месте находится метод збофpезеpования 10
чеpвячной (мноозбой) фpезой, на 5-м — метод зенеpования 6, выполняемый 4—6-збым инстpментом.
Далее по меpе меньшения пpоизводительности
(в 5—10 pаз) методы pасполааются та: стpоание 8,
фpезеpование цилиндpичесой фpезой 3, свеpление 5,
фpезеpование онцевой фpезой 4 и наpезание наpжной pезьбы мнооpебенчатой оловой 9.
Ита, съем металла чеpновыми методами лезвийной
обpаботи составляет 0,1—6,5 /мин. Для сpавнения
масимальная пpоизводительность обдиpи слитов наpжным шлифованием может доходить до 4 /мин,

Оценка методов накатывания сложных
повеpхностей по кpитеpию металлоемкости
Этот pитеpий использют для опpеделения оптимальности пpименения методов холодноо или оpячео
наатывания пpи обpаботе пластичных матеpиалов.
Для холодноо наатывания матеpиал должен иметь оэффициент относительноо длинения δ l 8 %.
Для обоснованноо выбоpа метода наатывания
необходимо pассчитывать объем и масс металла в зависимости от pазмеpов збьев или pезьбы, а таже пpоpаммы выпса деталей, связанной с типом оpанизации
пpоизводства. Исходя из пpатичесоо опыта, эономия
металла должна быть не менее 1 т.
Взаимосвязь pазмеpов обpабатываемых повеpхностей (диаметpов D или d, модлей m, шаов P и длины L)
и массы сэономленноо металла M пpедставлена на
pис. 9 на пpимеpе обpаботи цилиндpичесих збьев
и метpичесих pезьб наиболее пpименяемых pазмеpов
в словиях сеpийноо (С), массовоо (М) и специализиpованноо (Сп) пpоизводства. Из pафиа следет, что,
с точи зpения эономии металла, пpименение методов
наатывания целесообpазно лишь в словиях массовоо
и специализиpованноо пpоизводства пpи обpаботе
pпношаовых и pпномодльных pезьб и збьев.
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Таблица 6

Методы механичесой обработи

Применяемость
обработи, %

1. Точение
2. Обработа осевыми инстр&ментами (сверление, зенерование, зенование, цеование, развертывание)
3. Шлифование, притира, хонинование, с&перфиниширование,
полирование
4. Резьбообработа
5. Обработа з&бьев, шлицев
6. Фрезерование
7. ППД
8. Протяивание
9. Строание, долбление, опиливание, шабрение и т. д. (малоприменяемые)

28
22
18
10
6
5
6
2
3

но этот пpоцесс является весьма энеpоемим
и эолоичеси неблаопpиятным.

Пpименяемость основных методов
механической обpаботки
На пpоизводстве она зависит от двх взаимовлияющих pитеpиев: ачества и пpоизводительности. Пpименяемость в пpоцентном
соотношении для основных методов механичесой обpаботи пpедставлена в табл. 6 (для автомобилестpоения).
Из табл. 6 следет, что пpи механичесой
обpаботе наиболее пpедпочтительными являются методы точения и обpаботи осевыми
инстpментами, а пpавило, являющимися
наиболее достпными и эономичными для
пpоизводства.

Оптимизация способов
механической обpаботки

теpистии способов пpименительно  обpаботе
заданной повеpхности, а таже соответствющие схемы обpаботи и описания. Таие данные
полчают на основе анализа зоспециализиpованной спpавочной литеpатpы [1, 2, 3].
В этих хаpатеpистиах дается сpавнительная оличественная оцена способов обpаботи по технолоичности, обpабатываемости, пpипсам, твеpдости и оэффициентам относительноо длинения матеpиала заотови, паpаметpам ачества онpетной
обpабатываемой повеpхности, в том числе
точности взаимноо pасположения повеpхностей (ВPП), а таже pеомендемый тип
оpанизации пpоизводства. Инода хаpатеpисти способов составляют по одном,
наиболее важном паpаметp.
Пpимеp 1. Тpебется обpаботать отвеpстия
диаметpом 10 мм с заданным pасположением
осей.
Для этоо составляют таблиц с технолоичесими возможностями pазличных методов и способов обpаботи по данном паpаметp (ВPП) (табл. 7).
На основе данных табл. 7, выбиpают оптимальный из возможных методов обpаботи.
Пpимеp 2. Тpебется полчить заданню
шеpоховатость Ra повеpхности.
Для этоо пpи лезвийной обpаботе пpименяют pазличные способы с соответствющими подачами S, что поазано на пpимеpе
способа пpодольноо точения в (табл. 8).
В слчае использования абpазивной обpаботи шлифовальными pами пpименяют
pазличню зеpнистость абpазивноо матеpиала (табл. 9).
С четом пpименения pазличных способов
интенсифиации (наpева, вибpационных и
льтpазвовых олебаний, даpно-импльсных воздействий и т. п.) общее число способов механичесой обpаботи свыше 500.

Способ механичесой обpаботи является
одной из несольих pазновидностей метода.
Он отpажает pезльтаты pазличноо взаимодействия элементов технолоичесой системы СПИД.
Способы обpаботи пpоявляются в пpименении pазличных типов инстpментов,
станов (отличающихся по инематие и
омпонове), пpиспособлений (в том числе
стpойств, обеспечивающих интенсифиацию обpаботи) и заотово, а таже pежимов
обpаботи.
Способы отличаются межд собой по достиаемой точности, шеpоховатости, пpоизводительности и соответственно себестоимости
обpаботи. Поэтом в пpоцессе пpоетиpования необходимо иметь технолоичесие хаpа-

Таблица 7

Метод (способ) обработи
отверстий
Сверление по размете (после ернения)
Сверление с применением онд&тора с направляющими вт&лами
Сверление на ЧПУ (с оротим вылетом)
Развертывание с применением высооточных онд&тора и направляющих вт&ло
Координатная расточа
Координатное шлифование
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Точность
ВРП осей,
мм
± 0,20
± 0,15
± 0,05
± 0,04
± 0,02
± 0,01

Таблица 8

Способ
лезвийной
обработи

Ra, мм

S, мм/об

50
25
12,5

Св. 2,5
1,5—2,5
0,8—1,5

Пол&чистовая

6,3
3,2

0,5—0,8
0,3—0,5

Чистовая

1,6
0,8

0,1—0,3
0,05—0,01

Черновая

Таблица 9

Способ абразивной
обработи

Ra, мм

Зернистость

Черновое шлифование

0,80
0,50—0,80

40
32

Чистовое шлифование

0,38—0,50
0,25—0,38

25
16

Тоное шлифование

0,10—0,20

М10—М5

Притира, довода

0,05—0,10
0,025—0,05

М5—М3
М3—М1

Способ считают оптимальным пpи словии полчения заданных ачества повеpхности, пpоизводительности, минимальной себестоимости обpаботи и сpоов
исполнения.

Рис. 11

Если pитеpию точности отвечают мноие методы
обpаботи, то пpи выбоpе оптимальноо метода использют дpой важный (для онpетноо слчая) pитеpий,
для чео пpоцедp оптимизации повтоpяют.
Важным pитеpием оптимизации для словий сеpийноо пpоизводства является ибость метода. Гибость метода обpаботи тем больше, чем шиpе  нео
технолоичесие возможности по числ типов и pазмеpном диапазон обpабатываемых повеpхностей.
Анализ онpетной пpоизводственной ситации
тоже инода пpиводит  необходимости повтоpения
пpоцедpы оптимизации.
Использование пpедложенноо алоpитма позволяет в 5—10 pаз соpатить тpдоемость пpоетиpования методов обpаботи.

Алгоpитм выбоpа оптимального
метода и способа обpаботки
Схема алоpитма выбоpа метода обpаботи пpедставлена на pис. 11. Он влючает в себя несольо этапов pаботы.
Вначале фоpмиpют исходные данные, влючающие чеpтеж детали с хаpатеpистиой обpабатываемой
повеpхности, пpоpамм выпса, сpо изотовления
и онpетню ситацию по техничесим возможностям пpедпpиятия (по обоpдованию, оснасте и валифиации пеpсонала).
Затем последовательно для аждой из обpабатываемых повеpхностей, начиная с наиболее ответственной
(исполнительной) повеpхности детали, pеализют pазpаботанный алоpитм.
Безсловным pитеpием выбоpа метода обpаботи
является точность. Если этом pитеpию отвечают два
или несольо методов обpаботи, то пpедпочтение из
них отдают том, отоpый обеспечивает опpеделенный
запас по точности (25—30 % от заданноо поля допса).
Именно таие тpебования технолои часто пpедъявляют
пpи пpиеме вновь изотовляемых станов.
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Встpаиваемый светофоpный
контpоллеp "Tranc"
Встpаиваемый светофоpный онтpоллеp (СК) "TRANC" пpедставляет
собой четыpеханальный СК, pазмещаемый внтpи светофоpа или pядом.
Контpоллеp помимо стpойства пpавления светофоpной сецией имеет адpесный пpиемопеpедатчи по силовым
линиям. СК "TRANC" и светофоp обpазют интеллетальный светофоp (ИС).
За счет обмена по силовым линиям
на светофоpном объете фоpмиpется
лоальная pппа ИС. Она синхpонизиpет и ооpдиниpет pабот с целью
надежноо и пpавильноо выполнения
пpоpаммы.
На одном светофоpном объете
можно объединить до 36 ИС (144 анала), влючая дететоpы и датчии, отоpые обеспечивают адаптивный pежим pаботы, и иные элетpичесие
стpойства, оснащенные СК.
Пользователь на пеpсональном
омпьютеpе задает вpеменные паpаметpы и pежим pаботы. Компьютеp
фоpмиpет индивидальные пpоpаммы pаботы для аждоо ИС на объете.
Лоальные pппы ИС (ИС-объеты)
мот быть связаны межд собой,
а таже с центpальным пльтом пpавления по двхпpоводной маистpали
или pадиоанал для онтpоля состояния светофоpных объетов, а таже
для синхpонизации pаботы всех ИС
объетов.
Каждый ИС может быть омплетован стабилизиpованным источниом питания светодиодных светофоpных сеций,
pе лиpемым пpо pаммно (12—48 В).
Масимальная выходная мощность источниа питания составляет 100 Вт.
Комплес, основанный на ИС, по
сpавнению с сществющими стpойствами пpощает сбоp и техничесое
обслживание и меньшает их стоимость, повышает надежность pаботы
ИС объета блаодаpя соpащению
числа соединяющих пpоводов, онтатных соединений и тече, ислючает онфлитные ситации.
СК "TRANC" соответствют тpебованиям ГОСТ 34.401.
Для одноо пеpеpеста с четыpьмя
тpанспоpтными напpавлениями тpебется четыpе СК, становленных в четыpех сдвоенных ИС.

Гаpанты вашей
безопасности
на доpое

Основные технические данные
Число независимых &пpавляемых аналов
одноо онтpоллеpа, масимально

4

Число онтpолиp&емых аналов,
масимально

8

Сила тоа с&ммаpноо в любой момент
вpемени, масимальная, А

5

Сила тоа в наp&зе одноо анала,
масимальная, А

2

Число pе&лиp&емых фаз движения,
масимально

8

Число пpоpамм, находящихся в памяти
онтpоллеpа, масимально

10

Количество ИС на одном светофоpном
объете, масимальное

36

Выходное напpяжение встpоенноо
источниа питания светофоpов, В

12—48

Диапазон pабочих темпеpат&p, °C

–40—+70

Pазмеpы, мм

25 Ѕ 70 Ѕ 30

Масса, 

0,15

Основные функции устpойства
Pеистpация событий, пpедшествющих и соптствющих аваpийной ситации. Во встpоенной памяти
стpойства сохpаняется запись десяти внештатных ситаций: за 14 с, пpедшествющих внештатном событию, и за 6 с, следющих за ним.
Пpедпpеждение водителя пpи пpиближении  пpодольным линиям доpожной pазмети или их пеpесечении. Устpойство обеспечивает эффетивное пpедпpеждение pазвития аваpийных ситаций, связанных с изменением напpавления движения пpи маневpиpовании.
Пpедпpеждение водителя о начале движения автомобиля, следющео впеpеди. Устpойство помоает
водителю пpи движении в плотном потое тpанспоpта
в pежиме Stop & Go.
Устpойство поставляется в омплетации, pассчитанной на самостоятельню пpощенню станов в салоне
автомобиля с питанием чеpез штатное нездо пpиpивателя, либо в омплетации, pассчитанной на станов в
словиях специализиpованноо автомобильноо сеpвиса,
со сpытой пpоладой линии питания стpойства.
Упpавление пpибоpом и ео настpойами осществляется с помощью омпатноо дистанционноо пльта.
Пpи необходимости использования записанной стpойством инфоpмации в составе доазательной базы по
ДТП файлы, влючающие видеоизобpажение, соответствющие ем pафии пеpеpзо и хpонометpаж событий, пеpеписываются на цифpовой носитель, позволяющий пpовести демонстpацию на омпьютеpной техние
пpи pазбоpе обстоятельств ДТП.

Устройство "АВТОКАМ"
Устpойство "Автоам" пpедставляет собой инфоpмационню систем, отоpая обеспечивает постоянный монитоpин доpожной обстанови, пpедпpеждает и фисиpет опасные и аваpийные ситации.
Оно pассчитано на эсплатацию в леовых и pзовых автомобилях любоо типа, автобсах и тpанспоpтных сpедствах специальноо назначения.
Это омпатное элетpонное стpойство, влючающее цифpовю видеоамеp, запоминающее стpойство, датчии веpтиальных и оpизонтальных пеpеpзо, а таже системы слежения за объетами на
доpое, совмещенные в одном блое массой 100 .

Окно программы дешифрации данных АВТОКАМ

Ãðóçîâèk &, 2008, № 2
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Пеpепpогpаммиpуемый доpожный
контpоллеp сеpии "ТАКТ"
Пpедназначен для pлосточноо пpавления в жестих лиматичесих словиях светофоpными объетами любоо типа и онфиpации, мноопозиционными доpожными
знаами, пpавляемыми азателями соpости, выносным пльтом пpавления и табло
вызывным пешеходным.
Может использоваться со светофоpами
(светодиодными или ламповыми), pассчитанными на питание пеpеменным тоом напpяжением от 36 до 250 В или постоянным тоом напpяжением до 48 В (пеpелючение напpяжений питания осществляет пользователь пpоpаммно-аппаpатным способом),
допсает смешанное влючение светофоpов
pазных типов (светодиодные или ламповые)
одноо напpяжения питания.
Контpоллеp может pаботать в следющих
pежимах:
 автономный (или адаптивный пpи наличии соответствющих датчиов);
 pчной — пеpелючение фаз пpи помощи
пеpеносноо пльта пpавления по pадиоанал;
 лоальный — синхpонная pабота несольих онтpоллеpов, использющих в ачестве аналов связи линии личноо освещения;
 центpализованное диспетчеpсое пpавление, использющее в ачестве аналов
пеpедачи данных сществющие элетpичесие сети личноо освещения.

Фоpмиpование pафиа pаботы светофоpноо объета осществляется на омпьютеpе.
Сфоpмиpованный pафи чеpез адаптеp пеpеписывается в съемный модль онтpоллеpа
МК.
В зависимости от сложности светофоpноо объета доpожный онтpоллеp "ТАКТ" может омплетоваться одним или двмя съемными модлями МК по 12 аналов аждый, а
пpи ооpдиниpованном пpавлении — модлем связи МС.
В онтpоллеpе "ТАКТ" использется "мяое" влючение наpзи. Имеется защита от
пеpеpзи по аждом анал.
В аждом модле МК имеется мнооцветный индиатоp, позволяющий пользователю
опpеделить состояние pаботы онтpоллеpа,
номеp неиспpавноо или онфлитноо анала, pабот часов и дp.
Контpоллеp имеет сеpтифиат соответствия N PОСС RU. MT18.H00392 (ОС Безопасность доpожноо движения) ДК "ТАКТ20",
соответствет ГОСТ 34.401.
Контpоллеp наpажден:
 золотой медалью и дипломом IV Мосовсоо межднаpодноо салона инноваций
и инвестиций;
 медалью ачества ассоциации ARCCJ "For
high quality. New millenium";
Контроллер — дипломант пpоpаммы "100
лчших товаpов Pоссии" и дpих онpсов.

Основные технические данные
Масимальное оличество независимых &пpавляющих цепей
24
Масимальное оличество онтpолиp&емых по то& в наp&зе
цепей
16
С&ммаpная масимальная сила
тоа, А
16
Масимальная сила выходноо
тоа одной силовой цепи, А
3
Минимальная сила онтpолиp&емоо тоа в одной силовой
цепи, А
0,10
Масимальное оличество pе&лиp&емых фаз
8
Количество пpоpамм в памяти
онтpоллеpа
Не менее 8
Масимальное оличество обсл&живаемых напpавлений
15
Напряжение элетpопитания
онтpоллеpа, В
85—250
Потpебляемая мощность онтpоллеpом, Вт
Не более 15
Pазмеpы, мм
Не более
380 Ѕ 400 Ѕ 130
Масса, 
Не более 15
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ОБЩОбщегоpодская система упpавления

создание адаптивных систем пpавления объетом
и иных новых фнций по пpедложениям заазчиа и
пользователя.

доpожным движением СУ "ТАКТ"
Назначение системы

Каналы связи,
используемые в СУ "ТАКТ"

Увеличение эффетивности использования доpожно-личной сети.
Кооpдиниpованное пpавление, снижение задеpжи тpанспоpта на пеpеpестах.
Повышение соpости сообщения и безопасности
движения.
Оздоpовление эолоичесой обстанови.
Повышение опеpативности пpавления движением и онтpоля за состоянием техничесих сpедств оpанизации доpожноо движения.
Дополнительные фнции:
оpанизация с диспетчеpсоо пльта зеленой лицы для специальноо тpанспоpта,
подлючение  системе дететоpов соpости и чета тpанспоpта,

Пpедлаается  пpименению два самых пеpедовых высоосоpостных способа связи, не тpебющих пpолади физичесих линий, либо их омбинация.
1. Использование беспpоводной технолоии пеpедачи данных на базе MESH-сети в ISM диапазоне или
в ведомственном диапазоне.
2. Использование модема высоосоpостной связи
по элетpичесим сетям личноо освещения с обpазованием сети пеpедачи данных.
(Материал под отовлен И. А. Хороманс ой)

Автозавод "Уpал" "Гpуппы ГАЗ"
в 2007 году увеличил объем пpоизводства почти на 60 пpоцентов
Автомобильный завод "Уpал" "Гpуппы ГАЗ" в ушедшем году
увеличил объем пpоизводства на 58,3 % — до 15 751 грузовых автомобилей.
Впеpвые за последние полтоpа десятилетия автозавод "Уpал" веpнулся к двусменному pежиму pаботы, увели
чив ежесуточный темп сбоpки до 70 гpузовиков — пpотив 35 автомобилей в янваpе 2007 г.
Существенно больше на конвейеpе стало пpедставителей новой гаммы — доpожных автомобилей. Сегодня их
собиpается 70—100 шт. ежемесячно. За два года выпущено более 1200 доpожных гpузовых автомобилей "Уpал".
Стали появляться пеpвые обpазцы спецтехники на базе "доpожников": автобетоносмесители, цистеpны и авто
кpаны.
Активно pазвивалась и полнопpиводная тематика. На выставке в Москве были пpедставлены сpазу два новых
внедоpожника, один из них — "Уpал432048" — стал лучшим специализиpованным автомобилем выставки, —
отметил генеpальный диpектоp автомобильного завода "Уpал" "Гpуппы ГАЗ" Виктоp Коpман.
Попpежнему востpебованы миасские гpузовые автомобили и силовыми стpуктуpами. Более 150 "Уpалов" пpи
няли участие в масштабных учениях "Миpная миссия2007", а для внутpенних войск автомобили лично пpинимал
министp внутpенних дел Pашид Нуpгалиев. 14 "Уpалов" пpиступили к службе в 46й бpигаде опеpативного назна
чения внутpенних войск МВД Pоссии. Юбилей отметило пpоизводство спецтехники, котоpое выпустило 3000й вахто
вый автобус "Уpал".
Социальные pасходы автозавода (благотвоpительность, социальный заказ, выплаты по колдоговоpу и оpгани
зация культуpномассовых и споpтивных меpопpиятий) составили 163,9 млн pуб. Сpедний уpовень заpаботной пла
ты в конце 2007 г. составил 16 200 pуб.
Пpессцентp ОАО «АЗ "Уpал"»
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Человечество ищет пти выхода из
эоло ичесо о и энер етичесо о ризиса. По мере истощения запасов нефти и
природно о аза все больший интерес вызывают возобновляемые источнии
энер ии. В дви ателях внтренне о с орания мо т использоваться биотоплива,
полчаемые из биомассы. Наибольший
интерес для словий Российсой Федерации представляет биодизельное топливо.
Биодизельное топливо обладает целым
рядом преимществ в сравнении с дизельным топливом нефтяно о происхождения: более высоое цетановое число,
ислючительно низое содержание серы,
безвредность для оржающей среды,
снижение выбросов СО, СН и частиц при
работе дизеля, парниовых азов (с четом по лощения СО2 из оржающей
среды в период роста биомассы).
Представляет интерес оличественная оцена эффетивности применения
биодизельно о топлива в дизелях с четом затрат энер ии, выбросов вредных
веществ и эономии использования
это о вида альтернативных топлив. В современных словиях целесообразно оценивать эффетивность применения биотоплив в полном жизненном циле [3, 4].
Проведенный анализ литератрных
данных и данных эспериментальных
исследований позволил выбрать для
анализа несольо вариантов топлив:
смесевые топлива, содержащие различное оличество биодизельноо топлива и биодизельное топливо в чистом
виде. Ниже рассматриваются два вида
биотоплив, потенциально применимых для словий Российсой Федерации: из рапсовоо масла и из соевоо
масла (табл.1).
В анализ для сопоставления влючено таже традиционное нефтяное
дизельное топливо.
На основании математичесой модели материальных и энеретичесих потоов, а таже методи расчета щерба,
наносимоо оржающей среде, и расчета эономичесой эффетивности применения биотоплив [1, 2] были проведены расчеты поазателей в полном жизненном циле для всех выбранных вариантов топлива. В ходе расчетов были
определены: расход невозобновляемых
природных ресрсов; расход энерии;
выброс вредных веществ в оржающю

Энеретичесая
и эолооэономичесая
эффетивность
применения
биодизельноо
топлива в полном
жизненном циле
Изложены результаты исследований
энергетической и экологоэкономиче
ской эффективности использования
биодизельного топлива в полном жиз
ненном цикле по сравнению с дизель
ным топливом.

сред; щерб, наносимый оржающей среде; эономичесие затраты на реализацию жизненноо цила
топлива.
Все представленные ниже резльтаты оцени полноо жизненно о цила для добства сравнения вариантов
отнесены на 1 Вт•ч работы, производимой дизелем.
Исходные данные для расчетов
Принято, что дизель довлетворяет требованиям
норм Евро-2 для двиателей автомобилей полной

Таблица 1

Варианты топлив для проведения анализа жизненноо цила
Вариант топлива
Смесь: 20 % биодизельноо топлива из
сои и 80 % дизельноо топлива
Смесь: 50 % биодизельноо топлива из
сои и 50 % дизельноо топлива
Биодизельное топливо из сои
Смесь: 20 % биодизельноо топлива из
рапса и 80 % дизельноо топлива
Смесь: 50 % биодизельноо топлива из
рапса и 50 % дизельноо топлива
Биодизельное топливо из рапса

Условное
обозначение
Б20 (соя)
Б50 (соя)
Б100 (соя)
Б20 (рапс)
Б50 (рапс)
Б100 (рапс)

А. В. Козлов,
ВГУП "НАМИ"

Таблица 2

13-стпенчатом испытательном циле в соответствии с
Правилами 49 ЕЭК ООН. Было принято, что при онвертации двиателей для работы на биотопливах обеспечивалась таая же мощность на режимах испытательноо цила, а и при работе на нефтяном топливе.
Поазатели силовых станово при использовании
различных видов топлив в дизеле представлены в
табл. 3. Поазатели были полчены на основе эспериментальных исследований и литератрных данных и
заданы в процентах по отношению  дизелю (принятом за 100 %), работающем на дизельном топливе.
Для расчета эономичесих поазателей альтернативных топлив использовались следющие величины стоимости топлив (на 01.01.2007 .), полченные на основе анализа рыночных цен: дизельное топливо — 17,4 рб./л, биодизельное топливо — 10 рб./
(8,8 рб./л).
В расчетах принято, что дизель работает на смесевых и чистых биодизельных топливах без аоо-либо
изменения онстрции и имеет тот же ресрс, что
и при работе на дизельном топливе. Заправа производится с использованием сществющей инфрастртры для дизельноо топлива.

Поазатели дизеля при работе на дизельном топливе
(по испытательном цил в соответствии с Правилами
№ 49 ЕЭК ООН)
Поазатель

Величина, /(ВТ•ч)

Удельный расход топлива
Выброс CO
Выброс CH
Выброс NOx
Выброс PM
Выброс SO2
Выброс CO2
Выброс CH4

240
4
1,1
7
0,15
0,12
773,3
0,025

массой более 3,5 т (Правила № 49 ЕЭК ООН), действющим в настоящее время в Российсой Федерации.
Поазатели дизеля, работающео на дизельном топливе, представлены в табл. 2.
При оцене стадии эсплатации полноо жизненноо цила использовались поазатели двиателей в

Таблица 3

Относительные поазатели использования альтернативных топлив в дизеле
Харатеристии
вариантов
КПД
Выброс CO
Выброс CH
Выброс NOx
Выброс PM
Выброс SO2
Выброс CH4

Б20 (соя)
100
87
89
101,2
82
80
100

Б50 (соя)
100
78
72
103
70
50
100

Б100 (соя)

Б20 (рапс)

100
56
44
106
45
5
100

Б50 (рапс)

100
91
87
101,5
88
80
100

100
78
67
103
75
50
100

Расход рес&рсов,
/(Вт•ч):
&оль
нефть
природный аз
Всео
Расход энерии,
МДж/(Вт•ч)
Выброс, /(Вт•ч):
CO
CH
NOx
PM
SO2
CO2
CH4

Дизтопливо

Б20 (соя)

Б50 (соя)

2,9
253,8
8,2
264,9
13,4

2,4
214,2
21,5
238,1
13,8

1,6
151,5
42,5
195,6
14,6

0,0
37,2
80,9
118,1
15,9

2,4
212,8
18,2
233,4
13,6

1,6
147,7
34,1
183,3
14,0

0,0
28,1
63,2
91,3
14,7

4,52
2,08
7,49
0,30
1,23
865,63
0,74

4,07
1,96
7,78
0,26
1,05
752,64
0,76

3,84
1,78
8,24
0,22
0,77
573,78
0,78

3,17
1,50
9,05
0,15
0,27
247,76
0,82

4,15
1,81
7,81
0,31
1,01
742,85
0,61

3,62
1,40
8,26
0,32
0,66
547,77
0,41

2,67
0,73
9,09
0,35
0,04
189,83
0,04
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Б100 (соя)

100
55
37
106
55
5
100
Таблица 4

Поазатели топлив в полном жизненном циле
Поазатель

Б100 (рапс)

Б20 (рапс)

Б50 (рапс)

Б100 (рапс)

Резльтаты технио-эономичесой оцени биотоплив в полном жизненном циле

Таблица 5

Дизтопливо

Б20
(соя)

Б50
(соя)

Б100
(соя)

Б20
(рапс)

Б50
(рапс)

Б100
(рапс)

Затраты за полный жизненный цил, р&б./(Вт•ч)

4,87

4,47

3,84

2,68

4,48

3,85

2,70

Ущерб от зарязнений ор&жающей среды, р&б./(Вт•ч)

1,08

1,04

0,99

0,91

1,05

1,00

0,92

Затраты на ПЖЦ с &четом
&щерба, р&б./(Вт•ч)

5,95

5,51

4,83

3,59

5,53

4,85

3,62

Поазатель

При расчетах не читывались апиталовложения в развитие производственных мощностей по полчению биотоплив.
В табл. 4 представлены резльтаты оцени
полноо жизненноо цила дизельноо топлива и биотоплив. Анализиря резльтаты,
можно отметить, что наибольшее оличество
энерии расходется при полчении биодизельноо топлива из соевоо масла, что связано с более высоими затратами энерии на
процесс выращивания биосырья. В то же время при использовании биотоплив меньшаются затраты исопаемых природных ресрсов пропорционально величению доли заменяемоо дизельноо топлива. Переход на чистое биодизельное топливо позволяет снизить
расход невозобновляемых природных ресрсов на 55—65 %.
На стадии производства топлив наибольшие
сммарные выбросы харатерны для полчения
соево о биодизельно о топлива (на 20 % выше,
чем для дизельно о топлива) и смесевых топлив
на е о основе. При полчении рапсово о биодизельно о топлива в оржающю сред попадает
на 15 % меньше вредных веществ, чем при полчении дизельно о топлива.
Сммарные выбросы вредных веществ
при переходе на биотоплива меньшаются
(на 17—18 % на чистом биодизельном топливе), однао наблюдается неоторый рост
выбросов осидов азота.
Наибольший расход энерии наблюдается
в полном жизненном циле соевоо биодизельноо топлива, наименьший — дизельноо
топлива, т. е. применение биотоплив связано
с величением сммарноо расхода энерии
из-за больших затрат энерии на стадии производства топлив по сравнению с дизельным.
На стадии производства топлив расход
энерии за полный жизненный цил нахо-

дится на ровне 25 % для дизельноо топлива
и возрастает по мере величения доли биодизельноо топлива до 37 %  топлива из соевоо
масла и 32 % — из рапсовоо масла.
Выбросы СО2 в полном жизненном циле топлив в противовес расход энерии тем
меньше, чем доля использемоо биотоплива. Применение биотоплив позволяет снизить выбросы диосида лерода в 3,5—4,6
раза (большее значение соответствет топлив, полченном из рапсовоо масла).
Ущерб от выброса вредных веществ
меньшается по мере величения доли использемо о биотоплива, при работе на чистом биодизельном топливе он на 15—16 % ниже, чем при работе на дизельном топливе. Таое относительно небольшое снижение
щерба связано с тем, что наряд с меньшением выбросов продтов неполно о с орания (СО, СН, частиц) при работе на биотопливах величиваются выбросы осидов азота.
Основные резльтаты расчетов эономичесих поазателей альтернативных топлив в полном жизненном циле представлены в табл. 5.
Анализ резльтатов поазывает, что применение биотоплив при цене 10 рб./ является эономичеси эффетивным и позволяет при переходе на чистое биодизельное топливо снизить затраты в полном жизненном циле с четом щерба оржающей
среде на 40 %. Неоторое отличие поазателей при использовании биотоплив из соевоо и из рапсовоо масла связано с различной
теплотой сорания этих топлив, а соответственно с разным их расходом в эсплатации.
Основные резльтаты энеретичесоо и
эолоо-эономичесоо анализа топлив поазывают, что применение биодизельноо
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топлива в сравнении с дизельным топливом в полном
жизненном циле позволяет:
снизить расход невозобновляемых природных ресрсов на 55—65 %;
меньшить выбросы парниовых азов в 3,5—4,6 раза;
снизить щерб оржающей среде на 15—16 %;
меньшить затраты с четом щерба оржающей
среде на 40 %.
В то же время применение биодизельноо топлива
связано с величением затрат энерии в полном жизненном циле на 10—20 % по сравнению с дизельным
топливом.
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Вахтовый автобус "Гpуппы ГАЗ"
вытащил жителей Камчатки из снежного плена
Вахтовый автобус пpоизводства автомобильного завода "Уpал" "Гpуппы ГАЗ"
пpишел на помощь оказавшимся в снежном плену камчатским пассажиpам

Утpом 14 янваpя 2008 г. в сильную метель pейсовый микpоавтобус импоpтного пpоизводства выехал
из УстьКамчатска в ПетpопавловскКамчатский, несмотpя на штоpмовое пpедупpеждение. Машина за
вязла в снегу в 50 км от пункта отпpавления. В ней находились десять пассажиpов (из них двое — дети)
и два водителя. После того как о пpопаже автобуса сообщили местные жители, спасатели и милиция на
чали поиск. Пpоведению опеpации мешали снежные сугpобы высотой до 2 м, низкая видимость на тpассе
и ветеp, скоpость котоpого достигала 24 м в 1 с.
Для пpоведения спасательной опеpации был снаpяжен вахтовый автобус повышенной пpоходимости
маpки "Уpал". На его боpту находились специализиpованное обоpудование, запас топлива и пpодуктов пи
тания. После обнаpужения попавшего в снежный плен микpоавтобуса сотpудники МЧС по Камчатскому
кpаю эвакуиpовали всех пассажиpов, доставив их в УстьКамчатск и pазвезя по домам.
Пpессцентp ОАО «A3 "Уpал"»
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Дважды на пpошедших в последнее вpемя pазличных фоpмах pеспблиансоо pовня звчали в зале Двоpца Pеспблии
добpые слова, сазанные Пpезидентом Белаpси А. Г. Лашено
о человее, хоpошо известном за пpеделами pеспблии, а пpизнанном в автомобильном миpе онстpтоpе большеpзной
автомобильной технии, pпном ченом и оpанизатоpе наи.
Они о Михаиле Степановиче Высоцом, более тpети веа возлавлявшем онстpтоpсю слжб Минсоо автозавода и
созданноо на ео базе пpоизводственноо объединения "БелавтоМАЗ", ныне енеpальном диpетоpе Объединенноо инститта машиностpоения Национальной аадемии на Белаpси, енеpальном онстpтоpе по автомобильной техние Pеспблии Белаpсь, аадемие, Геpое Белаpси.
Пеpвые из тех добpых слов были сазаны Президентом
Респблии на III Всебелоpссом наpодном собpании в маpте
2006 .: pеспблиа ценит своих ченых, и Геpоем Белаpси —
а их  нас всео-то сольо? — стал один, один из самых ченых
людей-пpатиов. Втоpые — совсем недавно, на состоявшемся
в ноябpе 2007 . I съезде ченых Белаpси. Они еще pаз напомнили,
а мноо делает для автомобильной пpомышленности Объединенный инститт машиностpоения, возлавляемый М. С. Высоцим.

Известный констpуктоp,
кpупный ученый
К 80-летию Михаи ла Степановича Высоцкого
Пеpвые шаи  бдщем лавном
дел жизни были сделаны М. С. Высоцим в далеом тепеpь 1946-м. Тода, бдчи пеpвоpсниом Минсоо автомеханичесоо технима, Михаил
Высоций, впеpвые пеpестпив пpоходню Минсоо автозавода, понял:
автомобиль — ео стихия. В этом бедило же пеpвое знаомство с заводом,
еще даже не начавшем выпс автомобилей. А чеpез од, на чебной пpатие, он вместе с пеpвоpсниами частвовал же в изотовлении пеpедних
осей, что шли на сбоp пеpвых МАЗов, отоpые всоpе, 7 ноябpя 1947 .,
возвестили о pождении белоpссоо
автомобилестpоения.
В 1949-м после оончания технима Михаил Высоций был напpавлен
на Минсий автозавод. В отделе адpов

pешили: место молодом специалист — в отделе
лавноо онстpтоpа. И не ошиблись: он быстpо
пpоявил себя в деле.
Ео тpд онстpтоpа начался, азалось бы, с бдничноо — адаптации злов машины  онвейеpной
сбоpе. Завод тольо осваивал ее (лавный онвейеp
был пщен лишь в начале ода), и мноое не ладилось:
слесаpи-сбоpщии испытывали немалые тpдности
пpи сбоpе абины, станове опеpения автосамосвалов МАЗ-205 — пеpвой и поа единственной машины, стоящей на онвейеpе. И начинающий онстpтоp, отоpоо тода чаще видели в цехе, чем на ео
pабочем месте в отделе, с оллеами обеспечивал необходимю довод злов. За пеpвым спехом последовали и дpие. Год спстя был поставлен на онвейеp боpтовой автомобиль МАЗ-200, и опять нашлось
дело дня молодоо онстpтоpа. Пpинял он частие
и в pазpаботе специальноо лесовозноо обоpдования для впеpвые создаваемоо в стpане лесовозноо
автомобиля МАЗ-501. Помоали не тольо пpиобpе-

Я. Е. Каpповский,
член Белоpусского союза жуpналистов

таемый опыт, но и знания, отоpые постоянно пополнял молодой специалист.
В том же од, ода М. С. Высоций пpишел на завод, он постпил во Всесоюзный заочный машиностpоительный инститт в Мосве. Еще чась в инститте, стал ведщим онстpтоpом, а всоpе после
оончания инститта М. С. Высоций, отоpом едва
исполнилось 30 лет, был назначен начальниом созданноо на пpедпpиятии онстpтоpсоо бюpо специальных пpицепов и полпpицепов.
О том, для чео пpедназначались создаваемые в КБ
пpицепы, их pазpаботчии, да и в цехе, де их изотавливали, моли тольо доадываться. Но видя, а тщательно пpинимали пpицепы пpежде, чем отпpавить их
заазчи, понимали: им не сждено возить обычные
pзы. Еще бдчи ведщим онстpтоpом, бедился
в этом и М. С. Высоций, ода в один из сентябpьсих
дней 1957 . он отвечал за поpз на железнодоpожню платфоpм  подъездных птей мосовсоо завода
"Пpожетоp" доставленных пpицепов МАЗа.
"Слчилось та, — мноо лет спстя вспоминал
М. С. Высоций, — что один из пpицепов ниа не хотел занять свое место на платфоpме. Заанчивалось отведенное вpемя. Неpвы были на пpеделе. А тт, отда
ни возьмись, подбеает оpенастый мжи в сапоах,
телоpейе и pичит: "Что тт  вас пpоисходит? Почем задеpжа?". Я, и без тоо взвинченный, вместо ответа тольо бpосил: "Не мешай pаботать!". Он посмотpел дивленно, ничео не сазал: видимо понял состояние мое и моих pебят. Слышавший все мастеp завода тольо ахнл: "Все, паpень! Ты пpопал! Это же сам
Коpолев!..". Однао все обошлось. Может быть потом, что pабота была быстpо завеpшена, и эшелон шел
по pафи".
Уже веpнвшись из омандиpови в Минс, слшая пеpедаваемое по pадио сообщение ТАСС о пpоведенном в СССP 4 отябpя 1957 . спешном запсе
пеpвоо в миpе иссственноо сптниа Земли,
М. С. Высоций понял:  pождению осмичесой эpы
оазались пpичастны и созданные на МАЗе пpи ео
частии автомобильные пpицепы.
Пpицепы и полпpицепы pзоподъемностью от
6 до 40 т, pазpабатываемые онстpтоpсим бюpо,
отоpым pоводил М. С. Высоций, выпсались
не тольо на автозаводе в Минсе. Их пpоизводство
было оpанизовано и на Челябинсом машиностpоительном заводе автомобильных пpицепов, Сеpдобсом и Иpбитсом автопpицепных заводах.
Совсем всоpе не тольо пpицепы и полпpицепы,
но и вся выпсаемая и создаваемая на заводе автомобильная техниа стала пpедметом заботы М. С. Высоцоо. Пpоpаботав лишь полода в должности заместителя лавноо онстpтоpа, он в 1961 . был назначен
лавным онстpтоpом пpедпpиятия.
М. С. Высоцом было всео 33 ода, ода он возлавил онстpтоpсю слжб одноо из ведщих в
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Было что обсудить М. С. Высоцкому (на снимке в центре)
с главным констpуктоpом СКБ-1 Минского автозавода,
создателем пеpвых в стpане 25-тонных автосамосвалов и многоосных полнопpиводных колесных тягачей
и шасси Б. Л. Шапошником (на снимке — кpайний спpава)
и его коллегами. Ноябpь 1975 г.

стpане автомобильных заводов. И в значительной степени молодость лавноо и большинства ео олле наpяд с их знанием дела обеспечивали новизн и смелость пpинимаемым инженеpным pешениям, способствовавшим созданию автомобильной технии, отвечающей тpебованиям вpемени.
Уже пеpвое pазpаботанное под pоводством
М. С. Высоцоо семейство автомобилей МАЗ-500
стало пpинципиально новым словом в отечественном
автомобилестpоении. Пpинятая в них пpоpессивная
омпоновочная схема "опpоидывающаяся абина
над двиателем" позволила величить pзоподъемность и маневpенность автомобилей, а высоая степень нифиации их основных злов и деталей — обеспечить выпс всех входящих в семейство автомобилей пpатичеси сpаз после начала пpоизводства базовой модели.
Безсловно, постанова на пpоизводство автомобилей, во мноом онстpтивно отличающихся от их
пpедшественниов, тpебовала сеpьезной технолоичесой подотови, невозможной без техничесой pеонстpции пpедпpиятия. Хотя она и осществлялась, темпы ее оставляли желать лчшео. Чтобы соpить пеpеход  пpоизводств новых автомобилей,
по инициативе лавноо онстpтоpа была начата
сбоpа на лавном онвейеpе наpяд с автомобилями
МАЗ-200 машин пеpеходной модели, отоpые оснащались злами, по меpе их отовности, пpедсмотpенными для автомобилей семейства МАЗ-500. Найденное pешение позволило без останови пpоизводства
пеpейти на выпс новых машин. Собpав на лавном
онвейеpе 16 маpта 1965 . пеpвый автомобиль МАЗ500, заводчане 31 деабpя тоо же ода отпpавили в до-
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бpый пть последний сошедший с онвейеpа
автомобиль пеpвоо семейства МАЗов — самосвал МАЗ-205. А же в пеpвый pабочий
день 1966 . на нем собиpались МАЗы тольо
новоо семейства. Это была победа и
М. С. Высоцоо.
Пpошел лишь од после пеpехода на пpоизводство автомобилей семейства МАЗ-500,
а пpоетная мощность пpедпpиятия, pассчитанная на выпс в од 24 тыс. автомобилей
после pеализации пpинятоо в 1961 . плана
pеонстpции, была пеpеpыта. Та что, ода в ноябpе 1970 . стpана знала о пpисждении создателям автомобилей семейства МАЗ500 Госдаpственной пpемии СССP, свыше
100 тыс. новых МАЗов же подтвеpждали данню им высою оцен. И естественно пеpвым сpеди лаpеатов было названо имя лавноо онстpтоpа.
Поставленные на пpоизводство автомобили семейства МАЗ-500 самоо pазличноо назначения pешили и задач создания маистpальных автопоездов, в отоpых остpо нждались тpанспоpтнии. Однао бдщее даже
же pазpаботанных моделей, несмотpя на высою оцен минсих машин, было неопpеделенным. Опытные обpазцы та и оставались опытными. Оpанизация их пpоизводства, тpебющая немалых апиталовложений,
задеpживалась. В Министеpстве автомобильной пpомышленности, видимо, не очень веpя
в возможности pазpаботанных минчанами
машин, не давали "добpо" на их пpоизводство.
В этом pоводители пpедпpиятия еще pаз
бедились, ода на свой стpах и pис, читывая настоятельные пpосьбы автотpанспоpтниов, занятых межднаpодными пеpевозами, они pешились на смелый ша — отпpавить
автопоезда в Мосв и добиться соласия на
их выпс. Однао после поаза машин лавный онстpтоp, пpедставлявший министp
свои детища, лишь слышал: "Еще с месяцдpой поpаботайте над машиной. За это вpемя запим аналои за pбежом, сpавним с вашими, и тода pешим, что делать дальше". Но
это не смтило заводчан. Пpибывший вечеpом тоо же дня в Мосв на заседание оллеии министеpства диpетоp завода И. М. Демин, знав о pезльтатах осмотpа, пpинял pешение: машины на завод не отпpавлять, а обpащаясь  М. С. Высоцом, сазал: "Утpом
позвоню Байбаов. Дмаю, поможет".
Назавтpа таой pазовоp состоялся,
и пpедседатель Госплана Н. К. Байбаов дал
соласие осмотpеть машины. А чтобы на их
осмотp шло а можно меньше вpемени, pе-

Посетившему Минский автозавод пpезиденту Академии наук
СССP академику А. П. Александpову пояснения давали генеpальный диpектоp ПО "БелавтоМАЗ" И. М. Демин и главный
конструктор М. С. Высоцкий. Июль 1977 г.

шено было подонать автопоезда  зданию
Госплана (ныне Госдаpственной Дмы Pоссии). И хотя это было делом нелеим (таим
pпноабаpитным машинам, а МАЗы
въезд в центp за пpеделы Садовоо ольца был
запpещен), в назначенное вpемя автопоезда
стояли  здания Госплана. Pовно в 15.00
Н. К. Байбаов был  машин. Заончив осмотp, он сазал: "В пять часов заседание Пpезидима Совмина. Пеpеовоpю с Алесеем
Ниолаевичем. Ждите. Мои помощнии сажт, что делать дальше".
Ка вспоминает М. С. Высоций, же чеpез час стало известно:  17 часам быть
в Кpемле. Вновь, не обpащая внимания на запpещающие знаи ГАИ и дивленные лица
милиционеpов, водители повели машины 
Кpасной площади. Подъехали пpямо  Боpовицим воpотам. Охpана, отоpая, pазмеется, была пpедпpеждена, пpопстила МАЗы
на теppитоpию Кpемля. Всоpе  автопоездов
появились А. Н. Косыин и дpие pоводители пpавительства. Осмотpев машины и выслшав даваемые по ход пояснения, Алесей
Ниолаевич, отоpом автопоезда явно понpавились, поинтеpесовался: "А сольо
нжно дене, чтобы запстить эти машины
в сеpию?". Услышав о 40 миллионах, добавил:
"Это нжные машины. Необходимо сделать
все, чтобы их пpоизводство pазвивалось немедленно. Деньи дадим!".
То памятное для пpедпpиятия событие,
опpеделившее сдьб автопоездов, а во мно-
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ом и самоо завода, пpоизошло 21 ноябpя 1970 .
И соpо, еще до завеpшения техничесоо пеpевооpжения пpоизводства для оpанизации массовоо выпса автопоездов, сбоpа тяачей для них была оpанизована в эспеpиментальном цехе. Постепенно ставились они и на лавный онвейеp. Маистpальные автопоезда маpи "МАЗ" все ативнее выходили на
дальние тpассы. А чтобы тpанспоpтнии моли лчше
ознаомиться с пpедлааемыми минчанами машинами, по пpедложению лавноо онстpтоpа в анн
50-летия советсоо автомобилестpоения и 30-летия
завода был пpоведен автопpобе по доpоам 15 союзных pеспбли. В нем шесть боpтовых и седельных тяачей в течение 85 дней пpошли семнадцать с половиной тысяч илометpов. В пpобее наpяд с сеpийными
автомобилями семейства МАЗ-500 частвовали и автомобили новоо, тольо осваиваемоо в пpоизводстве
семейства МАЗ-5335. Пpошло еще два ода, и  сеpедине 70-х одов автомобили и этоо семейства стали
выпсаться сеpийно. По достоинств был оценен
влад лавноо онстpтоpа. За создание новоо вида
автомобильноо тpанспоpта — большеpзных доpожных автопоездов М. С. Высоций был наpажден оpденом Ленина.
А лавный онстpтоp поставил пеpед своими
оллеами не менее сложню задач — создать маистpальные автопоезда для междоpодных и межднаpодных пеpевозо, не стпающие заpбежным аналоам. И она была pешена. В начале 80-х одов были созданы автомобили и автопоезда новоо, более совеpшенноо семейства, базовыми моделями отоpых
стали двх- и тpехосные тяачи МАЗ-5432 и МАЗ-6422.
И вновь, а и 10 лет назад, в анн очеpедноо юбилея
отpасли и завода по инициативе М. С. Высоцоо же
новые автопоезда шли в автопpобе, маpшpт отоpоо пpоходил по доpоам Белоpссии, Севеpо-Запада
Pоссийсой Федеpации и pеспбли Пpибалтии.
В том же од маистpальные автопоезда на базе тяачей МАЗ-5432 и МАЗ-6422 пеpвыми из советсих pзовых автомобилей спешно пpошли амолоацию —
эзамен на соответствие важнейшим межднаpодным
тpебованиям. Год спстя пеpвый в СССP маистpальный автопоезд МАЗ-6422 полчил Золотю медаль
Пловдивсой яpмаpи.
Но Высоций не был бы Высоцим, если бы постоянно не бpал новые высоты. В сеpедине 80-х одов были созданы совеpшенно новые базовые модели седельных тяачей — двхосные МАЗ-54321 и тpехосные
МАЗ-64221 для межднаpодных и междоpодных пеpевозо pзов и довлетвоpения потpебностей эспоpта. Поставленные на пpоизводство в 1990 ., автомобили этоо семейства и сеодня, пpавда, значительно
совеpшенствованные, выпсаются на пpедпpиятии
наpяд с новейшими машинами семейства МАЗ-6430,
pазpаботанными, а и их пpедшественнии, под pоводством М. С. Высоцоо. В числе машин, создан-
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М. С. Высоцкий вместе со своими коллегами в макетном
зале управления главного констpуктоpа за pассмотpением компоновки новых автомобилей. Август 1984 г.

ных в онце 80-х одов пpи ео непосpедственном частии, — и мнооцелевые pзовые автомобили высоой пpоходимости — боpтовой МАЗ-6317, седельный
тяач МАЗ-6425 и их модифиации, и, онечно, пpинципиально новый автопоезд модльной онстpции
МАЗ-2000, с спехом демонстpиpовавшийся в Паpиже
под созвчным вpемени названием "Пеpестpойа",
заслженно пpизнанный автомобилем XXI веа.
С созданием в 1975 . на базе Минсоо автозавода
пpоизводственноо объединения "БелавтоМАЗ"
М. С. Высоций — лавный онстpтоp объединения. Пpедметом ео повседневноо внимания стала и
техниа, pазpабатываемая Белоpссим и Моилевсим автозаводами.
Успех, достинтый создателями столь нжной
стpане большеpзной автомобильной технии, был
обеспечен во мноом блаодаpя их тесной связи с наой. И в этом немалая засла М. С. Высоцоо. По ео
инициативе были обpазованы аадемичесий Отдел
пpоблемных исследований pзовых автомобилей
(ОГpА), отоpый объединил онстpтоpов и исследователей Минсоо автозавода и ченых Физио-техничесоо отделения АН БССP, Начный центp пpоблем механии машин на пpавах аадемичесоо инститта, афедpа "Большеpзные автомобили" Белоpссоо политехничесоо инститта, pаботающая
на заводе. Плодотвоpная деятельность этих новых
стpтp, возниших на стые наи и пpоизводства,
была высоо оценена пpезидентом Аадемии на
СССP аадемиом А. П. Алесандpовым во вpемя ео
посещения летом 1977 . Минсоо автозавода.
M. С. Высоций, ативно пpопаандиpющий достижения наи, мноо делающий для внедpения их
в пpати, сам поазывает пpимеp нестанноо начноо поиса. Pазpаботанная им теоpия пpоетиpования и испытания большеpзных автопоездов способствовала созданию ниальной, ибой автоматизиpованной системы соpенных испытаний автомобилей
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МАЗ и их злов. За ее создание твоpчесий
оллетив во лаве с М. С. Высоцим был отмечен в 1986 . Госдаpственной пpемией
БССP.
Pаботая на заводе, М. С. Высоций защитил андидатсю и дотоpсю диссеpтации, был достоен звания пpофессоpа, избpан
аадемиом Аадемии на Белоpссии.
С 1992 по 1997 . М. С. Высоций совмещает
свою основню pабот с высоой должностью
вице-пpезидента Национальной аадемии
на Белаpси, а с 1993 . — и с pаботой диpетоpом Начноо центpа пpоблем механии
машин НАН Белаpси.
Отдав pаботе на МАЗе почти полвеа,
с 1996 . М. С. Высоций целиом сосpедоточил свои силия на деятельности в аадемичесих стpтpах. Сеодня он — енеpальный диpетоp Объединенноо инститта машиностpоения Национальной аадемии на
Белаpси, Генеpальный онстpтоp по автомобильной техние Pеспблии Белаpсь,
один из pоводителей Госдаpственной омплесной целевой начно-техничесой пpоpаммы "Машиностpоение" на 2006—2010 .
А недавно  ео должностным обязанностям
добавилась еще одна. С авста 2007 . стал
выходить выпсаемый Национальной аадемией на, Госдаpственным омитетом по
нае и технолоиям Pеспблии Белаpсь и
Объединенным инститтом машиностpоения
НАН Белаpси межднаpодный начно-техничесий жpнал "Механиа машин, механизмов
и матеpиалов", в состав межднаpодноо pедационноо совета отоpоо входят пpедставители начной общественности Pоссии, Уpаины,
Китая, Польши, Латвии. М. С. Высоций —
лавный pедатоp этоо жpнала.
Высоо ценя печатное слово, М. С. Высоций находит вpемя для написания моноpафий, чебных методичесих пособий, начных
статей. Он — член pедационных советов и
оллеий pяда энцилопедичесих изданий,
начно-техничесих и пpоизводственных жpналов, в том числе жpнала "Гpзови &".
Засли М. С. Высоцоо по достоинств
оценены. Он — Геpой Белаpси, наpажден
оpденами Ленина и Тpдовоо Кpасноо Зна-

В День Победы, 9 мая 2007 г., поздpавления с пpаздником
от Пpезидента Pеспублики Белаpусь А. Г. Лукашенко пpинимал
и М. С. Высоцкий

мени, белоpссими оpденами Отечества II и
III степеней, лаpеат Госдаpственных пpемий СССP и БССP. Он — единственный в Белаpси, достоенный почетноо звания "Заслженный pаботни пpомышленности
СССP". Высоо ценит начню деятельность
М. С. Высоцоо и миpовая начная общественность. Межднаpодный Библиоpафичесий центp в Кембpидже пpисвоил М. С. Высоцом почетное звание "Челове ода—1997". Ео имя влючено в 25-е издание
"Словаpя межднаpодных биоpафий" а выдающеося деятеля наи. Амеpиансий биоpафичесий инститт влючил имя аадемиа
М. С. Высоцоо в списо 5000 ченых, внесших большой влад в pазвитие наи XX веа.
10 февpаля 2008 . Михаил Степанович
Высоцом исполнилось 80 лет. Но ео pаботоспособность, неpотимое желание твоpить заставляют сомниться в возpасте юбиляpа. Стоит тольо пpедставить себе p ежедневно pешаемых им вопpосов, их масштабность и значимость, чтобы не пеpестать
дивляться энеpии этоо человеа, отоpом
поистине ода — не ода.

Издательство "Машиностpоение" и pедация жpнала "Гpзови &" сеpдечно
поздpавляют енеpальноо диpетоpа Объединенноо инститта машиностpоения Аадемии на Белаpси, Генеpальноо онстpтоpа по автомобильной техние Pеспблии Белаpсь, аадемиа, Геpоя Белаpси, бессменноо члена pедационноо совета
жpнала "Гpзови &" и ео ативноо автоpа Михаила Степановича ВЫСОЦКОГО
с 80-летием и желают ем новых твоpчесих спехов, pепоо здоpовья и долих-долих
лет жизни.
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Дизель в 2015 .
Тpебования
и напpавления
pазвития технолоий
дизелей для леовых
и pзовых
автомобилей1

Pис. 1. "Без дизеля никак не обойтись"

1

Pисни пблиются в автоpсом ваpианте. — Пpим. pедации.

За последние 10—20 лет пpоизошло
соpенное pазвитие дизелей а для
леовых, та и для pзовых автомобилей: достинты высоие дельные
мощности, отоpые pанее азались недостиаемыми, pезо соpатилась тосичность отpаботавших азов (ОГ),
особенно таих омпонентов, а осид азота NOx и сажа, являющихся
наиболее pитичными составляющими общей тосичности pабочео пpоцесса дизеля. В отношении эмиссии
шма в совопности со снижением
pасхода топлива и повышением надежности, доловечности и величением пеpиодичности техничесоо обслживания, особенно для двиателей
pзовых автомобилей дизели стали
незаменимыми для всех типов тpанспоpтных сpедств. На дизели пpиходится большая доля pына силовых аpеатов (свыше 50 % для Евpопы), не
в последнюю очеpедь блаодаpя пеpечисленным выше достижениям.
Под сильным давлением заонодательства по тосичности отpаботавших азов тpанспоpтных сpедств во
всем миpе пpежде всео ставится вопpос о том, аими птями пойдет
дальнейшее pазвитие дизеля. Может
быть, в сементе леовых автомобилей дизели исчезнт совсем, а пpонозиpют неотоpые эспеpты. Но и
бензиновые двиатели совеpшенствются и дооняют своео дизельноо сопеpниа по pасход топлива. А в бдщем бензиновые двиатели еще больше опеpедят и без тоо доpоостоящий
дизель по стоимости, отоpая бдет
возpастать из-за необходимости сложнения системы дополнительной
обpаботи отpаботавших азов.
Каие меpы необходимы для тоо,
чтобы сделать дизели бдщео он-

Pис. 2. Соотношение удельной мощности и удельного кpутящего момента дизелей легковых автомобилей:
BMW, VW, Renault — пpоизвоäитеëи автоìобиëей и äвиãатеëей;
туpбина VGT (Variable Geometry Turbocharger) — туpбина туpбокоìпpессоpа с изìеняеìой ãеоìетpией
ëопаток сопëовоãо аппаpата;
IL4, IL6 (In line) — ряäные äвиãатеëи 4-х и 6-ти öиëинäpовые соответственно

pентоспособными, и а они бдт
вылядеть в бдщем для пpименения
на леовых и pзовых автомобилях?
Для леовых автомобилей доведенные бензиновые двиатели с непосpедственным впpысом топлива и
тpбоомпpессоpом,
несомненно,
может стать альтеpнативой дизелю.
Для pзовых автомобилей и пpомышленных нжд это менее веpоятно.
В настоящее вpемя дизель сpеди
всех сществющих двиателей обладает самым шиpоим спетpом пpименения и мощностей, поэтом ео
замена в этих областях маловеpоятна.
Из pис. 1 следет, что, читывая
спетp пpименения и pеализемых
мощностей дизельных аpеатов, без
них не обойтись. В дополнение следет отметить, что КПД дизелей, а видно на pис. 1, достиающий более 40 %
для небольших pазмеpов аpеатов
и более 50 %  самых больших сдовых

Pис. 3. Pост удельной мощности дизелей для гpузовых автомобилей:
ДВС — äвиãатеëü внутpеннеãо сãоpания, зäесü поpøневой ДВС;
EU4 — ноpìы вpеäных веществ в отpаботавøих ãазах, Евpо-4

55

Pис. 4. Pост максимального давления газа в камеpе сгоpания
дизелей гpузовых автомобилей

Pис. 5. Тpебования pынка к дизелю для легковых автомобилей:
Dl — Diesel — äизеëü с непосpеäственныì впpыскоì

Pис. 6. Законодательства pазных pегионов по выбpосу токсичных веществ для легковых автомобилей:
US-FTP75, Tier2 Bin5, EU6, EURO5, EU4 — ноpìы вpеäных веществ
в отpаботавøих ãазах, пpинятые иëи пëаниpуеìые в Евpопе и США
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и стационаpных двиателей, не может быть
достинт ниаим дpим видом двиателей.
За последние 20 лет пpоизошло двоение
дельной мощности и дельноо pтящео момента дизелей леовых автомобилей (pис. 2).
У дизелей для pзовых автомобилей дельная мощность с 1970 . величилась почти втpое
(pис. 3) несмотpя на то, что за последние 15 лет
эмиссия вpедных веществ в выпсных азах
намноо меньшилась.
Паpаллельно этом постоянно величивается
масимальное давление соpания в амеpе соpания — с 90 до 220 баp в же недалеом бдщем
(pис. 4). Подобная тенденция наблюдается и в
сетоpе дизелей для леовых автомобилей,
де в недалеом бдщем ожидаются масимальные давления (ооло 180—200 бар).

Будущие тpебования
к дизелям легковых автомобилей
Из всео множества pазличных тpебований,
пpедъявляемых  двиателям леовых автомобилей, следет обpатить особое внимание
на четыpе: pасход топлива, эмиссия вpедных
выбpосов, ездовые ачества и стоимость двиателя. Вследствие пониженноо pасхода топлива и хоpоших ездовых ачеством, блаодаpя
высоом pтящем момент же пpи низих частотах вpащения оленчатоо вала на
дизель с непосpедственным впpысом топлива пpиходится большая доля pына в Евpопе.
Но же сейчас и особенно в дальнейшем выполнение бдщео заонодательства по
вpедным выбpосам, а таже относительно высоая стоимость дизеля являются пpепятствием (pис. 5), пpеодоление отоpоо бдет основным напpавлением дальнейшей pаботы.
Ноpмы выбpосов вpедных веществ во всем
миpе, основываясь на ноpмах Евpо, пpедставлены на pис. 6. Пpи этом следет честь, что
для достижения находящихся в обсждении
ноpм Евpо-6 или амеpиансоо стандаpта US
Tier 2 Bin 5 необходимо бдет внедpить pяд меp,
большинство из отоpых еще не pазpаботаны.
Еще сложнее бдет выполнить бдщие оpаничения по содеpжанию осида леpода CO2 ,
особенно если честь состояние пpодтов
pазличных пpоизводителей в настоящее вpемя (pис. 7). Пpежде всео пpоизводителям автомобилей большой pзоподъемности пpедстоит
большая pабота для достижения намеченной цели по выбpосам: 120 или 130 /м в 2012 . Даже
если это и дастся, то тольо с помощью мотоpизации большой части паpа дизелями, пpичем одновpеменно должна быть снижена масса
автомобилей с этими двиателями.

Pис. 7. Законодательные ноpмы по огpаничению выбpосов СO2 — стимулиpование pазвития
технологий ДВС

Pис. 8. Стpатегии уменьшения токсичности отpаботавших газов дизелей легковых автомобилей:
ОГ — отpаботавшие газы;
DPF (Diesel Particle Filter) — фильтp частиц;
DeNOx — система нейтpализации NOx (катализатоp)
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Особые напpавления pазpаботок
легковых автомобилей

Pис. 9. Общий подход AVL к доводке pабочего пpоцесса дизеля
для легковых автомобилей:
EmIQ (Intelligente Emissionsreduzierung — "уìное" снижение токси÷ности —
ìетоä оптиìизаöии и äовоäки pабо÷еãо пpоöесса, пpиìеняеìый AVL;
MMCD CYPRESSTM — аëãоpитì упpавëения pабо÷иì пpоöессоì, основанный на физи÷еской ìоäеëи, название тоpãовой ìаpки АVL — CYPRESSTM

Pис. 10. ЕmlQ. Часть 1 — пpоцесс сгоpания

Pис. 11. ЕmlQ. Часть 2 — упpавление pабочим пpоцессом
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Учитывая азанные выше пpоблемы использования дизелей для леовых автомобилей, необходима особая стpатеия pазвития,
нжны новые техничесие pешения и подходы. Пpинципиально сществет тpи возможности дальнейшео выполнения тpебований
ноpм по выбpосам вpедных веществ, схематичеси пpедставленные на pис. 8. Во всех тpех
ваpиантах необходим фильтp частиц для непpевышения очень жестих pаниц по их выбpосам. Для меньшения выбpосов NOx возможно использование:
1) системы De NOx, обладающей очень высоими поазателями онвеpтиpования;
2) особой оpанизации pабочео пpоцесса,
омбиниpющео лчшенный обычный пpоцесс с альтеpнативным;
3) омбинации азанных выше двх ваpиантов.
Пpедположительно в 2015 . бдт pеализованы все эти тpи ваpианта.
В данное вpемя специалисты фирмы AVL
пpедпочитают способ, основанный полностью на оптимизации pабочео пpоцесса, названный EmlQ ("Intelligente Emissionsreduzierung" — "мное" снижение эмиссии) (pис. 9).
Пpи этом, с одной стоpоны, pабочий пpоцесс оптимизиpется в лассичесом смысле
для достижения пониженных поазателей выбpосов NOx (pис. 10), с дpой, осществляется
особый онтpоль пpоцесса соpания (pис. 11).
В pамах оптимизации pабочео пpоцесса
соpания и достижения тpебемых pасхода топлива и дельной мощности возможны использование двхстпенчатоо наддва (pис. 12) и
довода степени pециpляции ОГ (в виде
"внешней" pециpляции ОГ — азов низоо
давления из выпсноо оллетоpа) (pис. 13).
Для онтpоля оптимизиpованноо пpоцесса соpания фиpмой AVL был pазpаботан основанный на базовой модели алоpитм онтpоля CYPRESSTM, основанный на давлении
pабочей смеси а входном синале, схематичеси изобpаженный на pис. 14. Таой подход помимо пpочео не тольо обеспечивает
низий выбpос вpедных веществ, но и оpаничивает pазбpос поазателей, возниающий из-за пpоизводственных поpешностей,
что аpантиpет стабильность пpоцесса соpания в течение большооо сроа эсплатации. Кpоме этих основных эффетов, достиается pяд паpаллельных пpеимществ (pис. 15).
Уже длительное вpемя эсплатиpется демонстpационный автомобиль, поазывающий

Pис. 12. Двухступенчатый наддув: концепция и эффективность
EGR (Exhaust Gases Recirculation) — pеöиpкуëяöия отpаботавøих ãазов;
CN — уãëеpоäистые и азотистые коìпоненты в отpаботавøих ãазах;
VGT (сì. Туpбина VGT (Variable Geometry Turbocharger)) — туpбина туpбокоìпpессоpа с изìеняеìой
ãеоìетpией ëопаток сопëовоãо аппаpата

Pис. 13. Pециpкуляция выпускных газов низкого давления на дизелях pазличного назначения:
PC (passenger car) — пассажиpский автоìобиëü;
LP EGR и HP EGR (Low Pressure и High Pressure) — низкое и высокое äавëение pаботы кëапана систеìы
pеöиpкуëяöии, т.е pазная степенü pеöиpкуëяöии отpаботавøих ãазов;
PМ — ÷астиöы в отpаботавøих ãазах
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Pис. 14. Замкнутый цикл пpоцесса сгоpания AVL CYPRESSTM, основанный на давлении pабочей смеси как входном
сигнале:
Ethernet — сетевая систеìа с øинной аpхитектуpой, зäесü испоëüзуется äëя пеpеäа÷и паpаìетpов и сиãнаëов упpавëения;
CAN (Controller Area Network) — øина CAN асинхpонная посëеäоватеëüная коììуникаöионная øина;
ЭСУД — эëектpонная систеìа упpавëения äвиãатеëеì;
ЕТК (Emulator TastKopf) — наäстpойка ЭСУД, инженеpный бëок;
VNT (Variable Nozzle Turbocharger) — туpбокоìпpессоp с вpащаþщиìся напpавëяþщиì аппаpатоì коìпpессоpа (ВНА);
AFS — (Air Flow Sensor) — äат÷ик pасхоäа впускноãо возäуха;
RPS — (Round Per Second) — äат÷ик ÷астоты вpащения коëен÷атоãо ваëа;
MFB50 % — уãоë коëен÷атоãо ваëа на ìоìент сãоpания 50 % рабо÷ей сìеси в öиëинäpе;
MicroAutoBox — бëок ìикpоконтpоëëеpов äëя обpаботки сиãнаëов

Рис. 15. Результаты контроля процесса сгорания как замкнутого цикла AVL CYPRESSTM:
OBD (On-Board Diagnostic) — äиаãностика äвиãатеëя на боpту тpанспоpтноãо сpеäства
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Pис. 16. Технологии будущего для дизелей легковых автомобилей

Pис. 17. Пути pазвития технологий для дизелей легковых автомобилей:
ТПА — топëивопоäаþщая аппаpатуpа;
SCR (Selective Catalytic Reduction) — систеìа поäа÷и ìо÷евины äëя снижения NOx (путеì pеакöии восстановëения NOx в катаëизатоpе);
Low CR (Low Combustion Rate) — пониженная скоpостü сãоpания
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осществимость достижения ожидаемых pезльтатов.
Для достижения 2015 .
поставленных целей, помимо пеpечисленных выше
подходов, необходимы дополнительные
pешения
(pис. 16).
Птем
оптимизации
pазличных pешений и технолоий можно бдет не
тольо довлетвоpить все
тpебования миpовых заонодательных ноpм по тосичности, но и сохpанить
или даже лчшить поазатели pасхода топлива,
пpичем не за счет хдшения важных для потpебителя ездовых ачеств,
"довольствия" от вождения, пpавления автомобилем. Большим пpепятствием на этом пти является стоимость пpоизводства, та а описанные
выше pешения повлет
за собой дальнейшее доpожание дизеля. По сpавнению со стоимостью доpаботанноо бензиновоо
двиателя pазница в стоимости может меньшиться, та а ожидается подоpожание и бензиновых
двиателей.
На pис. 17 пpиведен
обобщенный вpеменной
pафи внедpения азанных выше и неотоpых дополнительных техничесих
pешений. Становится очевидным, что для тоо, чтобы в 2015 . надежно выполнялись тpебования 
двиателям сеpийноо пpоизводства, необходимо не
тольо одновpеменно омбиниpовать мноие из этих
pешений, но и начать pаботы по их pазpаботе/pеализации же сеодня.
(Пpодолжение след ет)

Гpзовые
автомобили
фиpмы Renault Truck
для пеpевози
стpоительных pзов
(Pисни см. на 2-й полосе обложи)

Фpанцзсая фиpма Renault Truck пpедставила на
испытательном полионе Ла-Вальбон (La Valbonne)
близ . Лион обновленные сеpии pзовых автомобилей Premium Lander и Кеrах большой pзоподъемности, пpедназначенные для пеpевози стpоительных
pзов.
Тщательно пpоанализиpовав опыт эсплатации
и запpосы лиентов, специалисты фиpмы pешили
полностью обновить и оптимизиpовать онстpцию
обеих моделей, выпсаемых с 2000 и 2003 .
Фиpма пpедлаает 60 модифиаций автомобилей с
пятью pазными олесными базами. Констpция
шасси позволяет тепеpь монтиpовать pазличные типы зовов и дополнительное обоpдование, напpимеp автоpаны за абиной водителя. На базовом шасси можно лео pазместить амлятоpные батаpеи,
баллоны со сжатым воздхом, бачо для специальноо pаствоpа аммиаа Adblue системы снижения тосичности отpаботавших азов SCR и т. д.
Доpожный пpосвет полнопpиводноо автомобиля
Кеах величен до 31,7 см в пеpеднем свесе и до 34 см
— в заднем. Это позволило отазаться от пpотиводаpной плиты и величить pзоподъемность автомобиля
на 200 .
Безопасность движения автомобилей Premium
Lander и Кеrах обеспечивают дисовые тоpмозные
механизмы на всех олесах, элетpонные тоpмозные
системы ABS и ASR, а таже вспомоательная боpтовая система пса двиателя на подъеме, отоpая автоматичеси отлючается пpи достижении заданной
соpости движения автомобиля.
Попателю на выбоp пpедлааются автомобили с
двмя или тpемя стпеньами для достпа в абин
водителя, абины тpех ваpиантов длины, ветpовое
стело паноpамноо обзоpа величенноо pазмеpа.

Двигатели
На автомобилях монтиpются новые двиатели
двх типов: DХi 7 pабочим объемом 7,2 л в диапазоне

мощности 280—320 л. с. и шестицилиндpовый двиатель DXi 11 pабочим
объемом 11 л и мощностью 370, 410 и 450
л. с. Двиатель DXi 7 обоpдован системой впpыса топлива с общим топливопpоводом типа "common rail" высоой
пpоизводительности по технолоии "четыpе лапана". Двиатель DXi 11 имеет
систем впpыса насос-фоpснами.
Тpбонаддв осществляется с помощью
лапана типа "Wastegate". Pазница в собственной массе двиателей составляет
310 . Оба двиателя сеpтифициpованы
по ноpмам Евpо-4 и Евpо-5.
Двиатели обоpдованы элетpонной тоpмозной системой "Optibrake",
pазвивающей тоpмозню мощность 275
Вт пpи частоте вpащения оленчатоо
вала ооло 2300 мин–1 и 160 Вт пpи
частоте вpащения 1500 мин–1.

Коpобки пеpедач на выбоp
Попателю автомобиля с двиателем DXi 7 на выбоp пpедлааются четыpе оpоби пеpедач: тpи механичесие и одна автоматичесая. Для автомобилей с двиателем DXi 11 пpедлааются пять механичесих и две
автоматичесие оpоби пеpедач. Механичесие оpоби поставляются
еpмансой фиpмой ZF, а автоматичесая оpоба пеpедач "Optidriver +" —
фиpмой Renault Truck. По зааз лиента на автомобиле может монтиpоваться шестистпенчатая оpоба пеpедач фиpмы Allison.

Доpожные испытания
Испытания пpоводились в масштабе 1:1 на полионе, влючающем pтые подъемы и спси, стpойплощади, залитые водой, доpои с неpовным
аменистым поpытием. Во вpемя испытаний автомобили обоих типов заpеомендовали себя с наилчшей стоpоны.
Однао выбоp пеpелючателей на
пpибоpной панели абины водителя
тpебет опpеделенноо навыа, отоpый пpиходит после несольих пpобеов. Двиатель и тоpмозные системы
pаботали безотазно и без пеpедачи
вибpаций на pлевое олесо блаодаpя
сбалансиpованной подвесе на автомобилях Renault обоих типов.
(По матеpиалам ж pн. "Transport
Routier". — 2001. — N 9. Б. И. Бpов)

Фиpма Mercedes-Benz онцеpна
Daimler-Chrysler осществляет сбоp
pзовых автомобилей на заводе в . Асаpай, pасположенном в Центpальной
Анталии, в 250 м  ю от столицы
Тpции Анаpы.
На заводе общей площадью 558 117 м2
(из них 80 тыс. м2 pытой) собиpаются
автомобили сеpий Atego и Ахоr, нивеpсальный полнопpиводный автомобиль Unimog U4000, автомобили для
общественных и доpожно-стpоительных pабот. Завод оснащен самым совpеменным обоpдованием, отоpое по
ачеств не стпает обоpдованию автомобильных пpедпpиятий Геpмании.
В 1999 и 2003 . онцеpн DaimlerChrysler инвестиpовал более 74 млн евpо в pазвитие пpоизводства, в частности цеха атафоpеза, pаботающео по
самой совpеменной технолоии.
Ежеодный объем сеpийноо пpоизводства, составлявший в 1986 . 7 тыс.
шт. автомобилей, выpос тепеpь до
12 300 шт. Завод поставляет pзовые
автомобили сpедней и большой pзоподъемности в стpаны Восточной (Белаpсь, Уpаина и дp.) и Западной Евpопы, стpаны Севеpной Афpии и Садовсю Аpавию.
Фиpма Mercedes-Benz пpовела
в 2007 . доpожные испытания двхосноо седельноо тяача Ахоr 1843
с автоматизиpованной оpобой пеpедач Power Shift 12. Полная масса автопоезда длиной 6,5 м в составе тяача и
тpехосноо полпpицепа с тентовым
веpхом составляла 40 т. Автомобиль Ахоr
наиболее подходит для пеpевози pзов
на небольшие pасстояния, там, де важны масса pза и масса автомобиля, а не
ачественные поазатели абины водителя.
В отличие от модели Actros, на отоpой станавливается полностью автоматичесая оpоба пеpедач Mercedes
Power Shift, на автомобилях сеpии Ахоr
станавливается 12-стпенчатая автоматизиpованная оpоба пеpедач. Данная оpоба пеpедач в пеpвю очеpедь
пpедназначена для моделей Ахоr 1843,
1840 и 1836 с двиателями pабочим объемом 12 л, pазвивающими мощность
360—428 л. с. пpи pтящем моменте
соответственно 850—2100 Н•м.

Сбоpа и доpожные
испытания
седельных тяачей
Axor Mercedes-Benz
(Pисни см. на 3-й полосе обложи)

С начала 2008 . автоматизиpованная оpоба пеpедач Power Shift должна станавливаться по зааз
на тpехосных автомобилях "абина—шасси" олесной фоpмлы 6 Ѕ 2 (модели Ахоr 2543—2536). По
сpавнению с оpобой пеpедач Telligent масса оpоби пеpедач Power-Shift на 50  меньше, а по сpавнению с 9-стпенчатой механичесой оpобой пеpедач — на 40 . Коpоба пеpедач Power-Shift позволяет значительно облечить пpавление автомобилем и
снизить pасход топлива.
Движение седельноо автопоезда по доpоам Анталии пpоходило без затpднений. Но на подъеме
пpи движении по оpном массив Таpс выявились оpаниченные возможности тяача — водителю пpиходилось нажимать на педаль подачи
топлива до отаза.
У аждоо водителя свой метод вождения. Неотоpые водители полностью довеpяют автоматие,
дpие пеpеходят на pчное пpавление, что, онечно, pеомендется пеpед самым въездом на веpхний
часто подъема доpои, чтобы избежать влючения
заднео хода оpоби пеpедач и немедленно пеpейти
на высшю пеpедач.
Коpоба пеpедач Power Shift 12 позволила автопоезд двиаться pовно с омфоpтом для водителя. Участнии испытания отметили споойный пеpеход на
пеpедачи. Набоp мощности осществлялся без толчов и "дыбления" тяача. Пpи движении по оpном
массив Таpс в выиpыше оазывались водители,
отоpые использовали спси для pазона пpи въезде
на следющие подъемы. Надежная pабота тоpмозазамедлителя, сдеpживавшео снаpяженный автопоезд массой 40 т, давала возможность сохpанять хоpошю сpеднюю соpость движения. После пеpесечения оpноо массива часто маpшpта до Асаpая
длиной 450 м пpоходил по пстынным доpоам с
плохим поpытием.
(По матеpиалам ж pн. "Transport Routier". — 2007. —
N 9. Б. И. Бpов)

Volvo 9700 —
призер в номинации
"Тристсий автобс
2008 ода"
(Рисно см. на 4-й полосе обложи)

Межднародное жюри лчших жрналистов автомобильной отрасли единоласным решением присдило почетный приз "Тристсий автобс 2008 ода"
трехосном автобс "Volvo 9700".
Выбор в польз данной модели был сделан сраз
после сравнительных дорожных испытаний, проведенных в Швейцарии в сентябре 2007 . с частием
шести тристсих автобсов ведщих фирм-производителей Европы. Кроме автобса Volvo 9700, в испытаниях частвовали следющие модели: Irisbus
Magelys, Mercedes-Benz Touristo M, Neoplan Cityliner
HD, Noge Titanium (на шасси MAN R33), VDL
Jonckheere JSD 40-460.
Официальная номинация в лассе "Тристсие
автобсы" и врчение приза енеральном диретор
фирмы Volvo Bus Corporation состоялось 19 сентября
2007 . в рамах Межднародной выстави автобсов
"Busworld 2007" в Бельии.
Модель Volvo 9700 является последним поолением междородних автобсов фирмы Volvo Bus
Corporation, представленных во мноих модифиациях. В сравнительных испытания и онрсном отборе частвовал трехосный автобс длиной 13 м с дизелем мощностью 460 л. с., с системой нейтрализации отработавших азов.
Дизель
отвечает

стандарт Евро-6, оторый встпит в
сил в отябре 2009 .
Данная модель была признана лчшей из-за общео сочетания высоих
харатеристи онстрции и ачества омфорта вождения. В отчете жюри
приведен целый списо преимществ
автобса Volvo 9700. Основное внимание делено ачеств перевози пассажиров. Например, пол салона имеет
налон вперед, она широоо формата обеспечивают отличню обзорность
с любоо места пассажира, омфортные сиденья снабжены ремнями безопасности с тремя точами репления.
Конрсное жюри таже оценило
преимщества модели с точи зрения
леости правления и омфорта водителя. В залючении омиссии азывается, что правление автобсом
харатеризется большой плавностью. Автоматичесая ороба передач I-Shift второо пооления работает пратичеси безотазно. Отмечена
ислючительная синхронизация смены передач и режимов работы двиателя.
Фирма Volvo вседа деляла особе
внимание ативной и пассивной безопасности автомобилей и автобсов.
Жюри отметило, что представленная
модель автобса является новым этапом в данной области. Например
фирма Volvo стала первой применять
на своих автобсах систем защиты от
подата спереди в слчае столновения с леовым автомобилем.
(По материалам ж рн. "Transport
Routier". — 2007. — N 11. Б. И. Бров)

Москва поможет продажам КАМАЗов
С начала нового года в Москве открыты пять новых офисов продаж
Лизинговой компании "КАМАЗ".
В рамках реализации стратегии автозавода Лизинговая компания "КАМАЗ" обеспечивает
поддержку внедрения новых финансовых инструментов в систему продаж дилеров КАМАЗа.
Один из таких инструментов — открытие новых офисов продаж компании. С 1 января 2008 г. они
появились у московских дилеров ОАО "КАМАЗ": МРО ТЕХИНКОМ, АвтоКАМ, ТД АиСТ, АВТОСИЛА
и Авто/Трейд. С учетом открытого в 2006 г. филиала в Москве действует уже шесть офисов про/
даж ОАО "Лизинговая компания "КАМАЗ".
Сегодня более 60 % автомобилей КАМАЗ, передаваемых в лизинг от производителя, про/
ходят через руки дилеров. Это очень важно для клиентов "КАМАЗа", так как они могут получить
полный сервис от производителя, включая и лизинг, и техническое обслуживание, и обеспече/
ние запасными частями, и обмен старого автомобиля на новый, и многое другое, в одном окне.
В целом по стране Лизинговая компания "КАМАЗ" имеет семь филиалов в Москве, Санкт/
Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Кемерово, а также пре/
доставляет лизинг от производителя через 40 дилеров ОАО "КАМАЗ" в регионах.
(Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")

