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УДК 629. 113.62
К. Н. Каpманов,
Оpенбpс ий
осдаpственный
нивеpситет

Тpоллейбс
ЛИАЗ 5280
Сегодня несмотря на сокращение в 90х годах
прошлого столетия такого вида общественного
транспорта, как троллейбус, вновь растет инте
рес к этому виду электротранспорта. ЛИАЗ при
ступил к созданию современного образца го
родского троллейбуса нового поколения.
Ключевые слова: троллейбус, транс
порт, пассажир, город, экология, производс
тво, унификация, безопасность, экономия,
инфрраструктура.

В 70-е оды прошлоо столетия считали, что автобс pешит пpоблемы оpодсих пассажиpсих пеpевозо. Ео достоинствами должны быть высоая мобильность, динамичность, маневpенность, пpостота
пpавления и хоpошие эономичесие и эолоичесие поазатели. Однао вpемя поазало, что несмотpя на всю пpивлеательность автобса, ем свойственны и сщественные недостати, пpеодолеть отоpые и с течением пpодолжительноо вpемени непpосто, а часто и пpосто невозможно.
До настоящео вpемени та и не pешена пpоблема
оpанизации pеиональных автобсных пpоизводств,
а соответственно не лчшено ачество автобсных

пассажиpсих пеpевозо. Тpоллейбс
же оставался и остается единственным
видом тpанспоpта, выдеpжавшим испытание вpеменем. Ео эолоичность
пpизнают а стоpоннии, та и ео
пpотивнии, а в масштабах стpаны, даже таоо оpода а Оpенбp — это
особенно важно.
Единственный
пpоизводитель
тpоллейбсов в стpане — завод имени
Уpицоо (ОАО "Тpолза") не в состоянии выполнить запpосы таой оpомной стpаны а Pоссия. Поэтом необходимо взвалить pз ответственности
не тольо на мелих pеиональных
пpоизводителей, но и на бывшие pпные пpоизводства, специализиpющиеся на выпсе оpодсоо пассажиpсоо тpанспоpта, — ЛИАЗ и ПАЗ.
Свою деятельность Лиинсий
автобсный завод начал в 1937 . а
завод по пеpеpаботе дpевесины.
В 1944 . завод, полчив название
Лиинсий машиностpоительный
("ЛиМЗ"), был pеонстpиpован и
стал специализиpоваться на выпсе
машин и механизмов для деpевообpабатывающей пpомышленности.
Более масштабная pеонстpция
пpедпpиятия, нацеленная на выпс
оpодсих автобсов, началась в 1958 .

Тpоллейбус ЛИАЗ 5280

В 1959 . за воpота пpедпpиятия выехал пеpвый лиинсий автобс ЗИЛ-158, пpедпpиятие стало называться Лиинсий автобсный завод.
В 1962 . автобс ЗИЛ-158 модеpнизиpовали и выпсали вплоть до 1970 . Одновpеменно велась pабота по созданию новой
оpодсой машины большой вместимости.
Ею стал автобс ЛИАЗ-677. Модель выпсалась более 30 лет. С начала ее выпса по
1994 . изотовлено 194 300 автобсов pазличных модифиаций: оpодсие, пpиоpодные, эсpсионные, севеpные и т. д.
Эпоха pыночных пpеобpазований не
пpошла стоpоной и Лиинсий автобсный завод, однао именно в это вpемя с
новоо онвейеpа сошел пеpвый автобс
ЛИАЗ-5256.
Сеодня Лиинсий автобсный завод
пpоизводит ооло 50 модифиаций автобсов. Одним из новых напpавлений деятельности завода является пpоизводство
тpоллейбсов на базе зовов ЛИАЗ-5256,
ЛИАЗ-5292, ЛИАЗ-5293.
В онстpциях новоо тpоллейбса и сеpийных автобсов "ЛИАЗ" мноо общео: те
же, что и  автобса зов и шасси. Напpимеp, основание зова — лонжеpонноо типа, из пpофилей отpытоо сечения, что облечает техничесое обслживание, обеспечивает высою оppозионню стойость элементов. Обшива — листовая
сталь; пеpедняя панель, ожхи олесных
ниш и подножи двеpей обшиты стелопластиом; внтpенняя облицова — из листов с
пластиовым поpытием и слоистоо пластиа; поpчни — из стальных тpб, поpытых пластиовой пленой.
Кзов тpехдвеpный, с паноpамными пеpедними стелами. Двеpи двхствоpчатые,
с элетpопневматичесим пpиводом. Аpеаты и злы ходовой части тpоллейбса в основном заимствованы от дpих тpанспоpтных сpедств. Все тpоллейбсы омплетются тpоллейбсными ведщими мостами
фиpмы Raba (Венpия), pесpс отоpых с
четом особенностей российсих доpо составляет 600 тыс. м. Унифициpованная аpеатная база автобсов и тpоллейбсов позволяет снижать эсплатационные издеpжи тpанспоpтных оpанизаций.

Обе подвеси тpоллейбса пневматичесие, оснащены стабилизатоpами стойчивости.
Очень pационально сомпонован салон
(совеpшенствованы вход-выход чеpез пеpеднюю двеpь, пpедсмотpены наопительные площади  сpедней и задней двеpей), повышен pовень омфоpтности:
тpоллейбс имеет хоpошю плавность хода
(напpимеp pывов пpи тpоании с места и
тоpможении нет), совеpшенствованы системы вентиляции и отопления, а таже инфоpмационноо обслживания. Большое
внимание делено и сpедствам снижения
внтpеннео pовня шма и вибpаций.
Достаточно дачно pешены на тpоллейбсе и пpоблемы безопасности. Ео pабочая
тоpмозная система двхонтpная, пневматичесая; в онстpцию введена специальная система, постоянно онтpолиpющая
сил тоа течи и обесточивающая тpоллейбс в слчае ее пpиближения  становленным поpоовым значениям; все высоовольтные элементы обоpдования вынесены
из абины, абели тщательно изолиpованы;
пpедсмотpены наpжные нопи отpывания двеpей; есть аваpийно-вентиляционные
люи; запасной тоpмоз — стояночная тоpмозная система; стояночный тоpмоз — тоpмозные механизмы задних олес с пpиводом
от тоpмозных амеp с энеpоамлятоpами
(фиpмы Knorr Bremze).
Пpивлеает тpоллейбс и дpими потpебительсими свойствами. Напpимеp,
внедpение элетpонных систем пpавления
на IGBT-тpанзистоpах на низопольных
тpоллейбсах ЛИАЗ 52802, 52803 позволяет
эономить до 30 % элетpичесой энеpии,
обеспечивает бесшмность пеpелючения
пеpедач, плавность хода, возможность возвpата элетpоэнеpии в онтатню сеть.
Это видно и из техничесих хаpатеpисти
тpоллейбсов, пpедставленных в таблице.
Тpоллейбсы пpоизводства Лиинсоо автобсноо завода на сеодняшний
день отвечают совpеменным тpебованиям
по техничесой оснащенности, эономичности и омфоpт. Это новое пооление тpоллейбсов позволит сделать оpодсой пассажиpсий тpанспоpт не тольо
эолоичным и эономичным, но и добным для оpодсой инфpастpтpы и пассажиpов.
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Таблица

Техничес ие хара теристи и троллейбсов
Модель

Наименование

ЛИАЗ 5280

ЛИАЗ 52802

ЛИАЗ 52803

3

4

5

Несщий,
ваонной омпонови

Несщий,
ваонной омпонови

Несщий,
ваонной омпонови

12

12

12

4 × 2(задние)

4 × 2(задние)

4 × 2(задние)

11 800/2500/3470

12 400/2500/3270

11 800/2500/3470

5840

5960

5840

3/1282

3/1282

3/1282

Общее число мест, в том числе
посадочных

110/23 + 1

106/24 + 1

100/25 + 1

Колея передних/задних олес,
мм

2050/1840

2101/1826

2101/1840

10 3000/17 780

10 440/18 000

10 560/17 540

Raba А 718.20-3300

Raba А TPR19-97-VT

Raba А 718.20-3300

7250/10 530

6500/11 500

6040/11 500

2
Тип зова
Ресрс зова, число лет
Колесная формла
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм
База, мм
Число и ширина дверей, мм

Масса снаряженноо троллейбса/полная, 
Ведщий мост
Нарза на переднюю/заднюю
ось, с
Рлевой механизм

С рлевым идросилителем

Двиатель (1-й вариант омпле- ДК-213, ЭК-213
тации)

Csepel A-500.73 с рлевым
идросилителем

Csepel A-500.73 с рлевым идросилителем

ДК-213, ЭК-213

ДК-213, ЭК-213

Номинальная мощность двиателя, Вт

115

Тяовый двиатель (2-й вариант
омплетации)

—

Номинальная мощность двиателя, Вт

—

180

180

Номинальное напряжение, В

600

600

600

Масимальная частота вращения, мин–1

3900

3900

3900

Система правления
Тормозная система:
основной тормоз
запасной тормоз
стояночный тормоз

115

115

Переменноо тоа с асинх- Переменноо тоа с асинхронным тяовым двиате- ронным тяовым двиателем
лем

Реостатно-онтаторная

Элетронная

Реостатно-онтаторная

Двхонтрный, пневматичесий
Стояночная тормозная система
Тормозные механизмы задних
олес с приводом от тормозных
амер с энероамляторами

Двхонтрный, пневматичесий
Стояночная тормозная
система
—

Двхонтрный, пневматичесий
Стояночная тормозная система
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Введение. С целью повышения онpентоспособности ведщие автомобилестpоительные омпании поставляют автотpанспоpтные сpедства с внедpенными инновационными технолоиями, обеспечивающими повышение
надежности, снижение матеpиалоемости аpеатов, лчшение ачества
пpавления ими, повышение pовня
алоpитмичес их и схемотехничес их
pешений. Бpное pазвитие полчила
элементная база систем эле тpонноо
пpавления, что в свою очеpедь опеpедило возможность ачественноо и оличественноо наpащивания фн ций
пpавления автоматичес их систем,
минимизиpющих человечес ий фа тоp в пpавлении автомобилем. С четом одновpеменноо падения стоимости элементной базы появилась возможность оснащать мноофн циональными эле тpонными системами
не толь о онцепт аpы и топвеpсии
модельноо pяда, но и сеpийные автомобили.
Стpтpа системы. Автоpами pазpаботана эле тpонная система пpавления аpеатами автомобиля GSC
(Global System OF Car), оснащенноо
боpтовым цифpовым пpавляющим
омпле сом. Элементная база системы
пpавления является интеpальной и
оppеспондиpется с опциями аналоовоо пpавления. Центpальный пpоцессоp, ооpдиниpющий pабот системы пpавления, имеет сопpоцессоpы, пpинимающие pешения и фоpмиpющие
оманды пpавления на
pовне подсистем. Интеpальный интеpфейс обеспечивает инфоpмационню поддеpж  системы. Устpойства
сопpяжения пpеобpазовывают пpавляющие воздействия тpебемом вид и пеpедают их исполнительным механизмам. Зв овые и визальные инди атоpные стpойства доводят те щю и слжебню инфоpмацию
непосpедственно до водителя. Исполнительные механизмы эле тpичес оо
или эле тpо-идpо-пневматичес оо
типа непосpедственно pеализют заложенные фн ции пpавления. Система
pеализет
омпле сный алоpитм,
пpедставляющий собой сово пность
частных алоpитмов, фн ционально
связанных межд собой и pеализющих

Система GSC
пpавления
аpеатами
автомобиля
Изложена стpуктуpа системы GSC. Опи
саны основные функции, pеализуемые
системой упpавления. Pассмотpена эко
номическая целесообpазность внедpе
ния pазpаботанной системы.
Ключевые слова: автомобиль, агpе
гат, водитель, датчик, двигатель, инфоp
мация, исследование, обоpудование,
подвеска, пpогpамма, пpоцессоp, pе
жим, система, стpуктуpа, функция.

единю задач чеpез центpальный пpоцессоp с тpебемыми быстpодействием и точностью.
Фнции системы. Система облечает пс холодноо двиателя. Пpи темпеpатpе ниже 0 °C о pжающей сpеды и в люченном сцеплении для вpащения
валов оpоб и пеpедач тpебется значительный момент. Поэтом на  азанном pежиме пс двиателя
пpоизводится с вы люченным сцеплением.
Алоpитм пpавления SP (Start Point) пpедсматpивает оppе цию момента начала в лючения сцепления в зависимости от темпеpатpы двиателя пpи
тpоании автомобиля с места. Пpи недостаточно пpоpетом двиателе система пpавления обеспечивает
пеpедач сцеплением момента после пpедваpительноо величения ловой с оpости оленчатоо вала
двиателя на заданню величин. Это ис лючает возможность появления толч ов и останов и двиателя
в момент тpоания автомобиля с места.
Система pеализет поддеpжание ловой с оpости
оленчатоо вала близ ой ловой с оpости на pежиме холостоо хода двиателя пpи штатном тpоании и ма симальный момент двиателя пpи тpоании
автомобиля с места с высо ой интенсивностью.
В пеpвом слчае в ачестве задающео воздействия
использется пеpемещение педали пpавления двиателем, во втоpом — ловая с оpость оленчатоо
вала двиателя.
В системе пpедсмотpена pеализация алоpитма
тpоания с места на подъемах CMU (Control of Moving
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ния или pеализации тpебемых тяово-с оpостных
свойств автомобиля.
В слчае величения пpоб сов и ведщих олес
или возни новения pозы опpо идывания автомобиля системный алоpитм CS (Control Of Sliding) пеpеpаспpеделяет тяовое силие межд ведщими олесами pазличных осей птем фоpмиpования пpавляющих воздействий на двиатель, сцепление и тоpмозные
механизмы и pеализет пpавление соответственно
моментом двиателя, моментом сцепления и тоpмозным моментом, а та же омбиниpованное пpавление
моментом двиателя и тоpмозным моментом или моментом сцепления и тоpмозным моментом, pелиpет тоpмозной момент и момент двиателя. В pезльтате
восстанавливается стабильность движения автопоезда, отоpый надежно деpживается на доpое.
Система взаимодействет с пpоpаммой ЕС (Engine
Control) пpавления двиателем, обеспечивающей снижение содеpжания вpедных пpимесей в отpаботавших
азах, pовня шма, дымности и вибpации двиателя за
счет pелиpования оличества впpыс иваемоо топлива, момента начала ео впpыс а, ловой с оpости оленчатоо вала двиателя в pежиме холостоо хода на основе синалов датчи ов инфоpмационной системы.
В таблице дан пеpечень омпонентов системы
пpавления двиателями, фн циониpющих в pам ах
системы пpавления аpеатами автомобилей, соответствющих э олоичес им ноpмам Евpо-3, Евpо-4,
Евpо-5. Ноpмы изложены в Пpавилах ЕЭК ООН 24, 49,
51, 83, а та же в Диpе тивах ЕС 88/77, 1999/99,
1999/101, 2001/27, 2002/80, 2003/76, 2005/21, 2005/55,
2005/76, 2006/81, 2007/34. Для обеспечения тpебований пеpечисленных ноpмативных до ментов системы пpавления двиателями pеализют следющие
фн ции: pелиpование холостоо хода, фоpмиpование с оpостных хаpа теpисти двиателя, от лючение
подачи топлива в цилиндpы двиателя, опpеделение
оличества подаваемоо в цилиндpы топлива и ео
оppе ция, пpавление пpедваpительным впpыс ом и
моментом начала подачи.
Из пpиведенной в таблице инфоpмации следет,
что pелиpование величины подачи топлива Q в цилиндpы двиателя осществляется на основе сфоpмиpованноо пpавляющео воздействия птем изменения в pеальном pежиме вpемени длительности импльса t0—t4 (pис. 1), отоpая пpи необходимости оppе тиpется в зависимости от темпеpатpы двиателя,
pовня ео вибpаций, дымности и т. д. В свою очеpедь
стp тpа и паpаметpы сфоpмиpованноо пpавляющео воздействия опpеделяются алоpитмами и за онами пpавления тяовыми pежимами, обеспечивающими тpебемые тяово-с оpостные свойства автомобилей. Пpи фн циониpовании систем автоматичес оо
пpавления аpеатами автомобилей, соответствющих
ноpмам Евpо-1 и Евpо-2, пpавляющее воздействие та же фоpмиpется на основе алоpитмов и за онов пpав-

Uphill), ода возможно с атывание автомобиля. Для
пpедотвpащения этоо явления на автоматичес ю
систем в данном pежиме возложена фн ция пpавления темпом снижения давления в тоpмозной системе пpи одновpеменном величении пеpедаваемоо
сцеплением момента.
В системе пpавления пpедсмотpена фн ция ислючения возможности не оppе тноо использования системы. Данный pежим может возни нть пpи
относительно длительном деpжании автомобиля на
подъеме за счет пpоб сов и сцепления без использования водителем тоpмозной системы. В этом слчае
значительно возpастают pабота и мощность б сования сцепления, что пpиводит величению темпеpатpной наpженности элементов сцепления, их с оpенном износ и пpеждевpеменном выход из стpоя
сцепления.
Для пpедотвpащения возни новения pассматpиваемоо pежима pазpаботан алоpитм AWS (Anti Wear
System), ис лючающий возможность не оppе тноо
использования системы автоматичес оо пpавления. Система пpовеpяет состояние педали пpавления. В слчае, если водителю тpебется остановить
автомобиль и он отпстил педаль, система вы лючает
сцепление и величивает тоpмозной момент до тех
поp, по а с оpость автомобиля станет pавной нлю.
В pезльтате автомобиль деpживается на подъеме за
счет тоpмозноо момента пpи полностью вы люченном сцеплении.
Система автоматичес оо пpавления pоме оpанизации совместной pаботы двиателя и сцепления
пpи тpоании автомобиля с места обеспечивает pеализацию алоpитма ТС (Traction Control) плавноо величения тяовоо момента в пpоцессе пеpе лючения
пеpедач. Сопpоцессоp оценивает pежим движения автомобиля и pассчитывает моменты пеpе лючения, номеp в лючаемой пеpедачи, а та же темп изменения
момента.
Система минимизиpет истеpезис Δω0 пеpе лючения пеpедач пpи интенсивном pазоне автомобиля.
Увеличение значения Δω0 э вивалентно возpастанию
вpемени после момента, опpеделяемоо пеpесечением
pивых с оpений на смежных пеpедачах. Ус оpение
на смежной низшей пеpедаче после  азанноо пеpесечения ривых ниже с оpения на смежной высшей
пеpедаче, и pазон автомобиля осществляется пpи
меньших значениях ео с оpения, что снижает интенсивность и длительность pазона. Кpоме тоо, пpи
pаботе двиателей pазличных типов по внешней хара теристи е или близ о ней pасположенным частичным хаpа теpисти ам моменты пеpе лючения на
смежню пеpедач опpеделяются хаpа теpом изменения pивых начальноо и онечноо част ов внешней
хаpа теpисти и, а та же тpебемым значением пpиpащения момента двиателя из словия необходимости
пpеодоления ма симально возможноо сопpотивле-
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Перечень омпонентов систем правления двиателями автомобилей,
соответствющих э олоичес им нормам Евро-3, Евро-4, Евро-5
Компоненты систем
правления двиателем
Форсни
Насос-форсни
Индивидальные ТНВД
Элетричесий топливный насос
Амлятор высооо давления
Релятор давления воздха во
впсном трбопроводе
Привод моторноо тормоза
Исполнительный механизм системы релирования рецирляции выпсных азов
Релятор продолжительности
влючения псовых свечей нааливания
Привод вентилятора
Элетроманитные лапаны омпонентов систем
Сопроцессор правления двиателем
Усилитель мощности
Выходные и входные разъемы
системы
Разъем шины CAN
Разъем шины дианостии СТК
Разъем питания

Таблица

Фнции правления систем

Датчии систем

Преобразование синалов датчиов  вид, добном для работы
процессора
Релирование холостоо хода
(поддержание минимально стойчивой ловой сорости оленчатоо вала независимо от
температры двиателя и оличества влюченных потребителей
энерии)
Формирование правляющео
воздействия на основе алоритмов и заонов правления
Релирование ловой сорости
оленчатоо вала двиателя, соответствющей преращению подачи топлива
Формирование соростных харатеристи двиателя
Отлючение подачи топлива в
цилиндры двиателя
Расчет продолжительности подачи топлива
Релирование величины подачи
топлива (длительности импльса
подачи топлива в цилиндра) на
основе сформированноо правляющео воздействия (рис. 1)
Корреция длительности импльса подачи топлива в цилиндры двиателя
Определение момента начала подачи топлива и ео орреция
Управление предварительным
впрысиванием
Дианостиа системы двиателя
Управление предпсовым подоревателем

Датчи перемещения педали правления автоматичесой системой
Датчи ловой сорости оленчатоо вала двиателя
Датчи ловой сорости распределительноо вала двиателя
Датчи ловой сорости вала
трбонанетателя
Датчи давления топлива в амляторе высооо давления
Датчи давления воздха во
впсном трбопроводе
Датчи атмосферноо давления
Датчи температры наддвочноо воздха
Датчи температры охлаждающей жидости
Датчи температры топлива
Датчи массовоо расхода воздха

ления, но в отличие от автоматичес их систем
автомобилей и довлетвоpяющих ноpмам Евpо-3, Евpо-4, Евpо-5, подается на исполнительный механизм пpавления pычаом pелятоpа или pей ой топливноо насоса двиателя.
Система в pежиме непpеpывноо pелиpования изменяет жест ость и демпфиpющие свойства подвес и, вследствие чео обеспечивается оптимальное положение зова
автомобиля по высоте относительно доpожноо по pытия даже в слчае неpавномеpноо
pаспpеделения массы автомобиля в pазличных доpожных словиях, в том числе пpи пpохождении повоpотов, а та же адаптиpется
состоянию доpожноо по pытия. За водителем остается фн ция выбоpа желаемоо тем-

па езды, напpимеp, споpтивноо, пpи отоpом меньшается доpожный пpосвет автомобиля, и паpаметpы подвес и становятся жестче.
Кpоме тоо, данная фн ция ис лючает " лево " и оседание пpи pез ом тоpможении или
интенсивном тpоании автомобиля с места, а
та же позволяет избежать опpо идывание автомобиля пpи попеpечном и бо овом pас ачивании.
Датчи и системы с аниpют пpостpанство до автомобиля, идщео впеpеди, с одновpеменной pеистpацией ео с оpости. Полченное pасстояние сpавнивается с pасчетным, отоpое в свою очеpедь зависит от с оpости движения автомобилей. В слчае
пpевышения последнео, а точнее опpеделенноо поpоа pазности pасстояний, фоpмиp-
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в pчном pежиме (Manual Parking) система инфоpмиpет
водителя о пpостpанстве во p автомобиля. Инфоpмация выводится на дисплей. В слчае аваpийноо сближения с пpепятствием в лючается а стичес ая синализация, пpедпpеждающая водителя о пpепятствии.
Система в pежиме pеальноо вpемени осществляет
обмен инфоpмацией интеpфейса системы автомобиля
и пpедпpиятия-изотовителя, диспетчеpс их и сеpвисных станций. Фоpмат системы GSC является нивеpсальным и обеспечивает совместимость пpавляющих
инфоpмационных систем и связь межд всеми частни ами. Система пpедсматpивает та же pабот отдельных ее частни ов в автономном pежиме. Фа тичес и
пpи а тивации данной фн ции пpедпpиятия-изотовители, диспетчеpс ие и сеpвисные станции постоянно
наблюдают за автомобилем и в слчае э стpенной необходимости мот пеpедать водителю сообщение на монитоp либо дpой инфоpмационный анал.
Завод-изотовитель посpедством сптни овых аналов может вносить оppе ции в паpаметpы настpойи системы в зависимости от износа аpеатов онpетноо автомобиля в пеpиод ео э сплатации, а та же осществлять up grade системы. Сеpвисные станции, в свою очеpедь, по меpе полчения инфоpмации,
пpедставляют завод-изотовителю статистичес ие
данные об от азах и неиспpавностях с целью их последющео чета пpи модеpнизации аpеатов автомобилей. По желанию водителей возможен непосpедственный обмен инфоpмацией межд частни ами доpожноо движения, а та же оpанизация движения в олонне (автоматичес ое pелиpование pасстояния до
впеpеди идщео автомобиля).
Pеализованные фн ции не pазpознены, а взаимосвязаны и системно оpанизованы. Конфиpация
системы пpедсматpивает обязательный пеpечень опций, обеспечивающих безопасность и э сплтационные свойства автомобиля, охpан о pжающей сpеды
и эpономи . Пеpечень дополнительных опций опpеделяется за азчи ом (по пателем). Пpи этом иеpаpхия постpоения системы обеспечивает пpи pавных словиях пpиоpитет водителя: оманды водителя во всех
слчаях безсловно выполняются по отношению
сфоpмиpованным пpавляющим воздействиям системы. Кpоме тоо, статс опций безопасности выше статса дополнительных опций.
Пpи pаботе системы водитель не отвле ается во
вpемя движения на дополнительные манипляции для
пpавления аpеатами автомобиля, онцентpиpя
свое внимание на более полном воспpиятии доpожной
инфоpмации и пpинятии пpеждающих действий пpи
ее изменении. Поэтом обоpдование автомобилей
pазpаботанной системой следет pассматpивать а
опцию, позволяющю повысить безопасность э сплатации автотpанспоpтных сpедств.
Задающие воздействия системы. Поведение системы сщественным обpазом зависит от хаpа теpа изме-

Pис. 1. Типовые диагpаммы упpавления pабочим пpоцессом двигателя:
I, h1 — ток и пеpеìещение кëапана äозатоpа; Q — поäа÷а топëива; u — упpавëяþщее возäействие äвиãатеëя; τ3 — вpеìя запазäывания; τä — äëитеëüностü иìпуëüса

ется синал на величение дистанции до впеpеди идщео автомобиля и наобоpот. Водителю отводится
pоль невмешательства, если он соласен с действиями
эле тpонной системы. А тальность данной фн ции
повышается пpи движении автомобиля в словиях недостаточной видимости (дождь, тман и т. д.). Система
та же с аниpет пpостpанство до автомобиля, идщео сзади, с целью избежания стол новения с ним пpи
э стpенном тоpможении, если возни ла "pезеpвная"
дистанция до впеpеди идщео автомобиля.
Пpи а тивизации паp ов и в автоматичес ом pежиме (Automative Parking) система сообщает водителю
о наличии потенциальноо паp овочноо пpостpанства с осществлением последющео маневpиpования
автомобиля задним и пеpедним ходом. Пpи паp ов е
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нения во вpемени задающео воздействия.
Водитель, оценивая доpожню обстанов ,
исходя из своео опыта пpинимает pешение
об изменении задающео воздействия птем
изменения положения педали пpавления.
Поэтом pеальное изменение задающео воздействия заpанее не известно и пpедставляет
собой слчайню фн цию во вpемени. На основании э спеpиментально полченных данных и пpоведенной систематизации осциллоpамм выделены наиболее веpоятные pежимы
движения автомобиля, на отоpые необходимо
оpиентиpоваться пpи pешении задачи pазpабот и системы.
В общем виде входная инфоpмация системы может быть пpедставлена l-меpным ве тоpом задающих воздействий G = (g1, ..., gl) пpи
следющих воздействиях.
Стпенчатое воздействие:
g(t) = g0l(t),

Pис. 2. Окупаемость (б, в) и pентабельность
(а, г) автомобилей:
а, б — обоpуäованных систеìой автоìатики; в, ã —
не обоpуäованных этой систеìой

(1)

де g0 — ма симальное значение воздействия,
l(t) — единичная стпенчатая фн ция:

быть задан pежим выдеpж и, пpи отоpом изменение задающео воздействия в течение опpеделенноо пеpиода вpемени не пpоисходит

0 если t < 0
l(t) = 1 если t l 0.

⎛ -dg
--- = 0⎞⎠ . Данный pежим наблюдается пpи ма⎝ dt

Линейное воздействие:
g(t) = tl(t),

(2)

де k — оэффициент, опpеделяющий интенсивность изменения задающео воздействия.
Нелинейное воздействие:
n

g(t) = l(t) ∑ git i,

(3)

g(t) = g0(1 – exp(– t))l(t).

(4)

i=0

Воздействия типа "сбpоса наpз и" (пpи
g1 > g2) и "набpоса наpз и" (пpи g2 > g1):
g1 пpи 0 m t m t1
g(t) = g2 пpи t > t1,

(5)

де g1, g2 — пpомежточные pовни задающео
воздействия.
Кpоме тоо, использованы аpмоничес ие
типовые воздействия, а та же пеpиодичес ие
воздействия в виде пpямоольных и тpеольных импльсов.
В pежимах паp ов и, штатноо тpоания и
тpоания автомобиля с места с высо ой интенсивностью задающее воздействие изменяется
по зависимостям, близ им э споненциальным, отличающимся оэффициентом, опpеделяющим интенсивность изменения задающео
воздействия. В pежиме паp ов и в тот или
иной момент изменяющеося задаваемоо водителем воздействия дополнительно может

невpиpовании автомобиля, подъезде ео пpепятствию и должен быть pеализован системой.
Аспеты внедpения системы. Для внедpения системы опpеделены тpебования ней,
pазpаботан алоpитм пpавления злами и аpеатами, пpоведен омпле с pабот по динамичес ом моделиpованию пеpеходных пpоцессов в системе, выбpана элементная база
омпонентов системы, испытаны опытные
обpазцы в доpожных словиях, опpеделена
фн циональная pаботоспособность системы. На основе полченных данных точнены
алоpитмы pаботы системы.
На pис. 2 по азаны о паемость и pентабельность автомобилей, обоpдованных и необоpдованных системой автомати и. Пpи
сpавнительно более высо ой начальной стоимости автомобиль, обоpдованный системой
GSC, имеет более высо ю о паемость по
сpавнению с автомобилем, не обоpдованным системой автомати и. Стоимость автомобилей, не обоpдованных системой, ниже
пpи по п е, но в pезльтате они о азываются значительно доpоже в э сплатации и имеют более низ ю pентабельность.
ËÈÒÅPÀÒÓPÀ
Захаpик, Ю. М. Систеìа MPS автоìатизаöии
упpавëения тяãовыìи pежиìаìи äвижения автоìобиëей [Текст] / Ю. М. Захаpик // Гpузовик&. — 2006. — № 8. — С. 2—7.
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Выбиpаем
химичесий
источни тоа
Pассмотpена пpоблема выбоpа химиче
ского источника тока. Дана классифика
ция основных химических источников то
ка, pассмотpены pежимы pаботы и основ
ные хаpактеpистики источников тока.
Пpедложен поpядок выбоpа источника
тока для конкpетного объекта пpимене
ния, указаны пpеимущества и недостатки
химических источников тока pазных элек
тpохимических систем.
Ключевые слова: химические источ
ники тока, аккумулятоp, классификация,
основные паpаметpы, сpавнительная
оценка.

Химичес ие источни и то а (ХИТ) использются
в ачестве автономных источни ов эле тpопитания
во всех областях военной техни и. Pазpаботаны и
пpомышленно выпс аются источни и то а нес оль их эле тpохимичес их систем, отоpые обеспечивают большое pазнообpазие возможностей использования и эффе тивню pабот в шиpо ом диапазоне словий э сплатации. Они пpоизводятся в
pазном онстp тивном исполнении и в шиpо ом
диапазоне ем остей.
Выбоp источни а то а для он pетноо объе та
пpименения опpеделяется pовнем тpебований,
пpедъявляемых системам и пpибоpам, pежимами и
словиями их э сплатации. Пpи этом должны быть
pассмотpены а техничес ие (эле тpичес ие и э сплатационные) хаpа теpисти и ХИТ, та и э ономичес ая целесообpазность их использования на
он pетных объе тах техни и для обеспечения pаботоспособности систем и пpибоpов в течение всео
сpо а э сплатации. Следет помнить та же, что для
военной техни и опpеделяющим является и онстp ция объе тов, в значительной меpе задающая выбоp источни а питания по ео абаpитным pазмеpам
и онфиpации.
Для pешения пpоблемы выбоpа оптимальноо
ХИТ для опpеделенных pпп объе тов необходимо
иметь чет ое пpедставление об основных пpинципах
их pаботы и хаpа теpисти ах.
Химичесий источни тоа — стpойство, в отоpом химичес ая энеpия а тивных веществ непосpед-

ственно пpевpащается в эле тpичес ю
энеpию [1].
В основе любоо ХИТ лежит эле тpохимичес ая система вида
(–) восстановитель | эле тpолит | о ислитель (+).
Классифиация химичесих источниов тоа. Генеpиpование то а пpоисходит пpи замы ании внешней цепи
на наpз  в pезльтате одновpеменноо пpоте ания на эле тpодах эле тpохимичес их pеа ций: эле тpоо ислительной с освобождением эле тpонов и эле тpовосстановительной с полощением их.
Pаботоспособных эле тpохимичес их систем мноо. Одна о для пpа тичес их целей их pеализовано оpаниченное
оличество. Подpобню
инфоpмацию об основах теоpии и pаботы ХИТ pазличных систем можно
найти в pазличных литеpатpных источни ах [1—8].
В pеализованных ХИТ использются эле тpохимичес ие системы а с
обpатимыми, та и необpатимыми
эле тpохимичес ими pеа циями.
Истоpичес и сложилось деление
всех ХИТ на тpи большие pппы:
— пеpвичные источни и то а (элементы и пеpвичные батаpеи);
— топливные элементы и эле тpохимичес ие енеpатоpы;
— втоpичные источни и то а (а млятоpы и а млятоpные батаpеи).
Пеpвичным химичесим источниом
тоа, или элементом называется источни то а, если хотя бы на одном
эле тpоде о ислительно-восстановительный пpоцесс пpоте ает необpатимо. Пеpвичные элементы и батаpеи
пpедназначены для одноpазовоо непpеpывноо или пpеpывистоо pазpяда
до полноо исчеpпания запаса pеаентов, частвющих в сммаpной то ообpазющей pеа ции.
Топливные элементы имеют хаpа теpные особенности пеpвичных элементов — в них, а пpавило, использют необpатимые эле тpохимичес ие
системы, отоpые подвеpают непpеpывном или пpеpывистом pазpяд.
Одна о топливные элементы, а та же
топливные батаpеи, отоpые называют элетpохимичесими енеpатоpами,
настоль о специфичны по стpойств
и пpинцип действия, что их тpадиционно выделяют в отдельню pпп.

Pис. 1. Классификация химических источников тока

В отличие от пеpвичных элементов в них а тивные вещества постпают в зоны то ообpазющих pеа ций извне.
Втоpичные химичесие источнии тоа
(пеpезаpяжаемые ХИТ, а млятоpы) создаются на основе систем с обpатимо pаботающими эле тpодами. Пpи исчеpпании запасенной ем ости pазpяженный а млятоp
подвеpают заpяд от внешнео источни а
постоянноо то а, в pезльтате чео а тивные
вещества пpиходят в исходное состояние.
Большинство а млятоpов допс ает пpоведение большоо числа заpядно-pазpядных
ци лов (сотни и тысячи).
На pис. 1 пpиведена лассифи ация совpеменных ХИТ, полчивших шиpо ое pаспpостpанение, а та же менее pаспpостpаненных, но достаточно важных с точ и зpения
пеpспе тив их техничес оо пpименения.
Дале о не любая эле тpохимичес ая система может быть pеализована в виде за онченноо инженеpноо стpойства — а млятоpа
или пеpвичноо элемента. Это зависит от pяда
начно-техничес их и техни о-э ономичес их пpедпосыло — теоpетичес их достижений эле тpохимичес ой на и, техничес оо
pовня матеpиаловедения и дpих смежных
дисциплин, а та же технолоичес их возможностей и э ономичес ой целесообpазности.
С дpой стоpоны, дале о не аждый техничес и осществленный ваpиант а млятоpа или элемента находит опpеделенное
пpа тичес ое пpименение. Известно [4], что
более сотни эле тpохимичес их систем сществовали в виде действющих обpазцов источни ов то а, одна о немноие из них на-

шли относительно шиpо ий спpос и заняли
место в pяд ХИТ, выпс аемых пpомышленностью. В настоящее вpемя ним относится
6—7 обpатимых и 12—15 необpатимых систем. Не отоpые ХИТ выпс ают оpаниченными паpтиями для обеспечения начно-техничес их пpоpамм.
Пpатичесая значимость аждоо ХИТ в
большой степени опpеделяется совопностью
элетpичесих, эсплатационных, техниоэономичесих хаpатеpисти, отоpыми он обладает. От сочетания этих и дpих паpаметpов зависят онpентоспособность онpетноо обpазца, ео онъюнтpные поазатели, в онечном итое, — шиpота сфеpы и pовень массовости пpатичесоо пpименения, а значит,
и масштабы пpомышленноо пpоизводства.
ХИТ для использования на объе тах военной техни и в ачестве автономных источниов эле тpоэнеpии в pазнообpазной аппаpатpе должны выполнять свои фн ции в pазных pежимах pаботы. Для выбоpа ХИТ pазличных эле тpохимичес их систем следет
опpеделить наиболее значимые эле тpичес ие и э сплатационные хаpа теpисти и,
отоpые должны пpиниматься во внимание
пpи их сpавнении.
Пpименяемость ХИТ. Сфеpы использования ХИТ на объе тах в ачестве автономных
источни ов энеpии очень pазнообpазны.
Они пpименяются для обеспечения эле тpоэнеpией систем эле тpообоpдования, систем связи и эле тpоизмеpительной аппаpатpы, систем навиации, жизнеобеспечения и
мнооо дpоо.
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Стационаpные батаpеи пpедназначены для питания
систем пpавления, синализации и связи. Кpоме тоо,
они слжат аваpийными источни ами то а на пpомышленных пpедпpиятиях, в зданиях общественноо
назначения и дpих объе тах, отоpые нждаются в
беспеpебойном энеpоснабжении даже в слчае наpшения pаботы эле тpосети. Батаpеи этоо типа, а пpавило, э сплатиpют в наиболее блаопpиятных темпеpатpных словиях, мноие из них pазpяжаются малой
силой то а, а аваpийные батаpеи находятся в состоянии
отовности pазpяд. Стационаpные батаpеи мот подзаpяжаться пеpиодичес и или непpеpывно в pежиме
омпенсационноо заpяда. Их хаpа теpная особенность — мноолетняя безот азность, отоpая обеспечивается за счет фн циональноо pезеpвиpования, заложенноо в онстp цию. В ачестве стационаpных источни ов то а чаще всео использют свинцовые а млятоpы с фа тичес им сpо ом слжбы свыше 10 лет.
Источнии тоа для пеpеносных пpибоpов пpи всем
pазличии систем, типов и онстp тивных ваpиантов
имеют малю и сpеднюю ем ость (от 0,025 до 10 А•ч);
pассчитаны на длительные pежимы pазpяда; pаботают,
а пpавило, в любом положении; тpебют минимальноо техничес оо обслживания или являются необслживаемыми. Мноие элементы и а млятоpы
этой pппы мнооцелевые и обеспечивают pабот pадиоэле тpонных изделий, pазнообpазных пеpеносных
пpибоpов и стpойств. Шиpо ий ассоpтимент пpибоpов опpеделяет pазнообpазие словий э сплатации
ХИТ. Самыми pаспpостpаненными источни ами то а
общео назначения являются маpанцево-цин овые
элементы, еpметичные ни ель- адмиевые, а та же
необслживаемые свинцовые а млятоpы; более зие масштабы пpименения хаpа теpны для pттноцин овых, воздшно-цин овых, сеpебpяно-цин овых, литиевых элементов, сеpебpяно-цин овых а млятоpов.
Источнии тоа для специальных областей пpименения обеспечивают осмичес ю и военню техни .
В аждом слчае подобным источни ам то а пpедъявляют он pетные техничес ие тpебования, обсловленные неpед о э стpемальными словиями э сплатации на объе те. Общими тpебованиями являются
высо ие дельные хаpа теpисти и и надежность.
С точ и зpения pежимов pазpяда можно выделить
две хаpа теpные pппы ХИТ: способные за оpот ое
вpемя pазpяда обеспечить высо ю эле тpичес ю
мощность и, наобоpот, пpедназначенные для длительноо непpеpывноо pазpяда небольшой силы то ом.
Источни ами то а специальных областей пpименения
слжат а а млятоpные батаpеи (свинцовые, ниель- адмиевые, сеpебpяно-цин овые и дp.), та и батаpеи элементов pазличных систем.
Pазнообpазие тpебований пpивело пpомышленном пpоизводств большоо оличества источни ов
то а pазных эле тpохимичес их систем. Они выпс аются в шиpо ом диапазоне ем остей и в pазном онстp тивном исполнении.

Pазличают тpи pежима э сплатации ХИТ:
— ци лиpование, т. е. пеpе лючение с заpяда на
pазpяд пpи pазной лбине pазpяда;
— бфеpный, ода ХИТ pаботает паpаллельно с
дpим основным источни ом энеpии и обеспечивает
стабильность подачи энеpии пpи пеpеменном pафие наpз и;
— pезеpвный или аваpийный, ода ХИТ постоянно
должен находиться в состоянии полной заpяженности и
обеспечивать то пpи от лючении основноо источни а
питания, а затем ео энеpия должна быть восполнена.
Области пpименения ХИТ на объе тах военной
техни и сщественно влияют на основные техничес ие тpебования, пpедъявляемые ним, и опpеделяют
особенности словий их э сплатации.
По назначению все ХИТ можно pазделить на стаpтеpные, тяовые, тpанспоpтные (вспомоательные),
стационаpные, для пеpеносных пpибоpов, а та же
ХИТ специальных областей пpименения [4].
Стаpтеpные батаpеи пpедназначены для пс а двиателей внтpеннео соpания и питания систем эле тpообоpдования pазличных сpедств пеpедвижения.
Неpед о стаpтеpные батаpеи слжат не толь о для пса двиателей, но и для энеpоснабжения объе тов пpи
от азе боpтовых енеpатоpов то а. Хаpа теpные особенности стаpтеpных батаpей — импльсный pежим
pазpяда, пpи отоpом то повышается до 6Cном, и пеpиодичес ий подзаpяд пpи стабилизиpованном напpяжении от pаботающео енеpатоpа то а. Батаpеи
должны сохpанять pаботоспособность в интеpвале
темпеpатp от минс 40 до плюс 60 °C и выдеpживать
значительные механичес ие пеpеpз и. Монопольное положение сpеди стаpтеpных источни ов то а занимают свинцово- ислотные батаpеи. В оpаниченном масштабе использют та же сеpебpяно-цин овые
и ни ель- адмиевые а млятоpные батаpеи, обладающие более высо ой стоимостью.
Тяовые батаpеи являются источни ами питания
эле тpодвиателей специальных видов тpанспоpта. Батаpеи pассчитаны на лбо ий pазpяд в интеpвале меpенной то овой наpз и — от 0,05 до 1Cном, их обычно
э сплатиpют интенсивно. Заpяд осществляют на
специально обоpдованных стендах в оптимальных словиях. Для омпле тования тяовых батаpей использют ни ель-железные и свинцовые а млятоpы,
отличающиеся невысо ой стоимостью и достаточно
большим сpо ом слжбы.
Тpанспоpтные (вспомоательные) источнии тоа
слжат для энеpоснабжения систем освещения, ондициониpования, сpедств синализации и связи, заменяя енеpатоpы то а в пеpиоды их бездействия. Темпеpатpный диапазон pаботы та их батаpей от минс 50
до плюс 50 °C. Pежим э сплатации менее интенсивный, чем для тяовых батаpей: pазpяд то ом от 0,1Cном
до 0,7Cном может быть нелбо им и чеpедется с пазами, подзаpяд осществляют от енеpатоpа то а. Ка
и тяовые, тpанспоpтные батаpеи собиpают из ни ельжелезных или свинцовых а млятоpов.
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Однао, несмотpя на большое pазнообpазие
ХИТ, нельзя найти сpеди них таой, отоpый
мо бы масимально довлетвоpять всем тpебованиям, пpедъявляемым  автономном источни питания для аппаpатpы любоо назначения. Пpи выбоpе ео вседа возниает задача поиса омпpомисса, позволяющео pеализовать
наиболее важные тpебования пpи всех оpаничениях, опpеделяемых аппаpатpой объета, для
отоpой выбиpается источни энеpии.
Последовательность выбоpа химичесо*о
источниа тоа. Пpоблема выбоpа источни а
то а для он pетноо пpименения pешается
пpи опpеделении пpиоpитета pитеpиев, отоpые должны быть пpиняты в pассмотpение.
Пpи выбоpе источни ов то а для объе тов специальноо назначения часто лавное внимание
обpащается на надежность в э сплатации,
возможность pаботать в тяжелых словиях. Это
обеспечивается та же и жесточением тpебований
онтpолю ачества источни ов то а и
специальным pеламентом их испытаний.
Дать однозначный алоpитм выбоpа онpетноо источни а то а для любоо объе та
не пpедставляется возможным. Но пpи четом пpедставлении о пpиоpитете тpебований
сpавнение основных хаpа теpисти источниов то а pазличных эле тpохимичес их систем

дает возможность их выбоpа, а последющее
детальное pассмотpение всео типоpазмеpноо
pяда pеализованных источни ов то а позволяет пpинять о ончательное pешение.
Пpи выбоpе ХИТ для пpое тиpемоо источни а энеpии pассматpивается pяд фа тоpов, пpедставленных на pис. 2.
В таблице пpиведены хаpа теpисти и и
особенности ХИТ pазных эле тpохимичес их систем [1, 2] , что позволяет сpавнить их
возможности в пеpвом пpиближении. Детально особенности их pаботы бдт описаны ниже.
Сpавнение стоимости источни ов то а
pазных систем пpовести весьма затpднительно, пос оль  цена их опpеделяется не толь о
себестоимостью изотовления и pовнем
онтpоля отовой пpод ции, но и объемом
пpоизводства на данном пpедпpиятии. Более
тоо, цена изделий вообще больше зависит от
pыночной онъюн тpы.
Если оpот о остановиться на втоpичных
источни ах то а, то необходимо заметить, что
пpи интенсивном использовании pазличной
аппаpатpы, пpибоpов и систем для них в ачестве автономных источни ов энеpии выбиpают а млятоpы или а млятоpные батаpеи
со стабильным pабочим напpяжением.

Pис. 2. Фактоpы, опpеделяющие выбоp химического источника тока
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Таблица

Основные хара теристи и химичес их источни ов то а разных эле трохимичес их систем
Первичные источнии тоа
Поазатели

маранцевоциновые

Рабочее напряжение, В
1,2—1,25
Диапазон рабочих тем–20ò60
ператр, °C
Удельная энерия:
массовая, Вт•ч/
До 90
объемная, Вт•ч/дм3
100—200
Форма ривой разряда Налонная
Коэффициент отдачи
—
по емости
Саморазряд, %
10—30/од
Работоспособность:
сро хранения, чис2—8
ло лет
сро работы, число лет
—
оличество цилов
—
Особенности эспл- Предпочтиатации
тельны малые
нарзи и
прерывистый
режим разряда

Вторичные (перезаряжаемые) источнии тоа

литиевые

ниельадмиевые

ниель-металлоидридные

свинцовоислотные

литий-ионные

1,5—3,6
–60ò70

1,2
–20(40)ò60

1,2
–10(20)ò40

2,0
–15ò50

3,6
–30ò60

250—600
400—1100
Плосая
—

30—60
100—170
Плосая
0,60—0,90

40—80
150—240
Плосая
0,60—0,90

25—50
55—100
Налонная
0,80—0,85

100—180
250—400
Плосая
0,90—1,00

1—2,5/од

15—35*

25—40*

4—6*

4—6*

5—10

5

1

1

1

—
—
Возможен
непрерывный режим
разряда и тои разряда
до 0,5 С

до 10
500—1000
Цилирование.
Тои разряда до
3—8 С. Возможен быстрый
заряд

—
500
Цилирование.
Тои разряда до
3—8 С. Возможен быстрый
заряд

до 5
200
Значительное
снижение емости при величении тоа разряда и низой
температре

до 2
500—1000
Ци лирование с
разной лбиной
разряда. Необходима защита от перезаряда и от больших то ов

* Саморазряд амляторов в течение первоо месяца после заряда, затем сорость ео меньшается.

Высо ой стоимости щелочные а млятоpы выдеpживают сотни ци лов пеpеподотов и без сщественноо снижения pазpядных хаpа теpисти , а меньшение
лбины pазpяда величивает оличество pабочих ци лов до тысяч. Заpяд этих а млятоpов после исчеpпания запасенной ем ости может быть осществлен с pазличной с оpостью (от 1 до 16 ч). Это позволяет выбиpать
добный pежим их э сплатации в аждом он pетном
слчае. Пpи хpанении в pазpяженном состоянии щелочные а млятоpы не теpяют pаботоспособности в течение длительноо пеpиода, ни ель- адмиевые — до 10
лет, ни ель-металлидpидные — в течение 1 ода [1].
Ни ель-металлидpидные а млятоpы обладают
более высо ими дельными энеpетичес ими хаpа теpисти ами по сpавнению с ни ель- адмиевыми, обеспечивают э олоичес ю чистот. Одна о следет обpатить
внимание на более з ий темпеpатpный диапазон э сплатации ни ель-металлидpидных а млятоpных
батаpей, отоpые том же имеют нес оль о больший самоpазpяд и более чвствительны пеpеpев, что пpиводит необходимости встpаивания элементов защиты.
Стоимость ни ель-металлидpидных а млятоpов на
30—50 % выше, чем  ни ель- адмиевых.
Свинцово- ислотные а млятоpы имеют более
высо ое pабочее напpяжение, чем щелочные, стоимость их в нес оль о pаз меньше. Одна о они имеют более низ ие дельные энеpетичес ие хаpа теpисти и и
значительно меньший pесpс пpи ци лиpовании до исчеpпания запасенной ем ости. Если их использовать в
бфеpном pежиме, то они бдт сохpанять pаботоспособность до 10—12 лет [1].
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Литий-ионные а млятоpы имеют самое высоое pабочее напpяжение по сpавнению со всеми дpими ХИТ и наилчшие дельные хаpа теpисти и. Но
они доpоже щелочных а млятоpов. В настоящее
вpемя в Pоссии нет пpоизводства та их источни ов тоа. Они поставляются лавным обpазом из Японии и
Китая, что недопстимо для пpименения в военной
техни е. Сщественным достоинством литий-ионных
источни ов то а является их высо ий оэффициент
отдачи по ем ости (близ ий 1) [1]. И самоpазpяд их
сщественно меньше, чем  щелочных.
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Введение. В настоящее вpемя системы автомати и охватывают все злы
автомобиля. Одна о в пеpвое вpемя использования автоматичес их систем в
связи с недостаточным быстpодействием исполнительных механизмов и низим pовнем инфоpмационноо и алоpитмичес оо обеспечения pассматpиваемые системы не моли воспpоизвести действия опытноо водителя в
сложных доpожных ситациях. В дальнейшем пpи снижении инеpционности
исполнительных механизмов, величении инфоpмационноо пото а и pовня алоpитмичес их pешений далось
повысить эффе тивность систем автомати и. Для тоо чтобы можно было не
толь о воспpоизвести действия опытноо водителя, но и пpевзойти их, необходимо pешить пpоблем создания
исполнительных механизмов новоо
по оления.
Методолоия синтеза стp тpы исполнительных механизмов новоо пооления состоит в создании исполнительных механизмов, в отоpых механичес ие, пневматичес ие или идpавличес ие онтpы, имеющие минимальное
оличество звеньев, осществляют силовое воздействие на элементы тpансмиссии автомобилей, а пpавление данными онтpами пеpедается эле тpонным
стpойствам. Та ое pазделение фн ций в системах автоматичес оо пpавления позволяет пpи обоснованных паpаметpах элементов систем фоpмиpовать
пpи помощи эле тpонных стpойств и
pеализовывать исполнительными механизмами оптимальные за оны пpавления, а та же свести энеpетичес ие потеpи в системах минимм.
Снижение оличества идpопневмоаппаpатов и пpеобpазовательных элементов пpиводит пpощению стp тpы исполнительных механизмов и
меньшению их инеpционности. Кpоме
тоо, снижаются масса и абаpитные pазмеpы исполнительных механизмов, повышается их доловечность, надежность, создаются пpедпосыл и для пpименения исполнительных механизмов
интеpальноо типа.
Одна о в pезльтате снижения оличества идpопневмоаппаpатов и пpеобpазовательных элементов пpи соптствющем пpощении стp тpы
исполнительных механизмов изменяется динами а их pаботы и pитеpии

Исполнительные
механизмы систем
автоматичесоо
пpавления
механичесими
тpансмиссиями
Изложен метод создания исполнитель
ных механизмов систем автоматическо
го упpавления тpансмиссиями. Пpиведе
ны схемы существующих и пеpспектив
ных исполнительных механизмов, пока
заны их недостатки и пpеимущества.
Описаны особенности и pабота электpо
пневмогидpоисполнительных механиз
мов. Pассмотpены pезультаты сpавни
тельного анализа исполнительных меха
низмов систем автоматического упpав
ления тpансмиссиями.
Ключевые слова: звено, исполни
тельный механизм, цилиндp, клапан,
контуp, поpшень, pаспpеделитель, сис
тема, схема, упpавление, функция, ха
pактеpистика.

эффе тивности от лоняются от тpебемоо значения. Для достижения заданноо значения pитеpия
эффе тивности необходимо изменить ве тоp паpаметpов исполнительных механизмов.
Фоpмиpование стpтpы исполнительных механизмов. Стp тpа исполнительных механизмов в
значительной степени опpеделяется типом их энеpоносителя. В автомобилях, для пpавления элементами силовых аpеатов отоpых тpебются сpавнительно небольшие силия, в ачестве энеpоносителя
исполнительных механизмов целесообpазно использовать pазpежение во впс ном олле тоpе двиателя
в слчае, если оно достаточно для обеспечения создания тpебемоо силия. Пpи дополнительном дообоpдовании силовых аpеатов автомобилей идpавличес ими насосами в ачестве энеpоносителя можно
использовать pабочю жид ость. Одна о с точ и зpения нифи ации пpименяемых в исполнительных
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механизмах двиателя, сцепления и оpоб и пеpедач
энеpоносителей пpедпочтительно, чтобы пpиpода последних оставалась одина овой, напpимеp, пневматичес ой (та ой же, а для тоpмозных систем pзовых
автомобилей).
Исполнительный оpан для выбpанноо энеpоносителя может быть пpедставлен исполнительным цилиндpом одностоpоннео действия для исполнительных механизмов двиателя и сцепления или исполнительным цилиндpом двхстоpоннео действия для исполнительноо механизма оpоб и пеpедач.
Пpи синтезе стp тpы исполнительных механизмов систем автоматичес оо пpавления тpансмиссии
важное место отводится выбоp стpойств сопpяжения, непосpедственно влияющих на быстpодействие,
стойчивость и точность pаботы систем. Задача данных стpойств состоит в пpавлении состоянием лапанов и pаспpеделительных элементов исполнительных механизмов в зависимости от пpавляющих воздействий, сфоpмиpованных эле тpонным бло ом.
Сpавнительно высо ие статичес ая и динамичес ая
точность, КПД и быстpодействие, стабильность хаpа теpисти в пpоцессе э сплатации тpанспоpтных
сpедств в pазличных доpожных словиях, а та же
небольшие абаpитные pазмеpы, пpисщие эле тpомеханичес им пpеобpазователям, обславливают их
пpедпочтительное использование в исполнительных
механизмах систем автоматичес оо пpавления
тpансмиссиями.
Известна шиpо ая амма эле тpомеханичес их
пpеобpазователей, пpинцип pаботы, хаpа теpисти и и
математичес ое описание отоpых, а та же метод выбоpа их хаpа теpисти и соласования с паpаметpами
пневматичес оо и идpавличес оо (пpи наличии)
онтpов исполнительных механизмов подpобно изложены в литеpатpе [4, 5].
Упpавление энеpетичес им состоянием исполнительных цилиндpов и пpеобpазование энеpии онтpов исполнительных механизмов в зависимости от
пpавляющих воздействий, сфоpмиpованных эле тpонным бло ом, осществляются эле тpо лапанами
и эле тpоpаспpеделителями, имеющими в своем составе эле тpомеханичес ие пpеобpазователи.
Для обеспечения ма симальноо быстpодействия
pаботы исполнительных механизмов целесообpазно
использовать в их стp тpе эле тpопневмо лапаны
пpямоо действия. Два эле тpопневмо лапана та оо
типа, pаботающие в инвеpсном pежиме, должны обеспечить пpавление положением што а исполнительноо цилиндpа с заданной точностью.
Гpппа эле тpопневмоpаспpеделителей, являющихся элементами стp тpы исполнительных механизмов,
пpедставлена на pис. 1. В эле тpопневмоpаспpеделителе
с ноpмально от pытым лапаном (pис. 1 — II, а) под действием силы, создаваемой эле тpоманитом 4, што 5
пеpемещается, сжимает пpжин 8, отоpая воздействет на поpшень 7. В свою очеpедь поpшень 7, пеpемещаясь вниз и сжимая поддеpживающю пpжин 2, седлом
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Pис. 1. Схемы электpопневмоpаспpеделителей:
I — с эëектpи÷еской обpатной связüþ; II — с пневìати÷еской
обpатной связüþ; а — с ноpìаëüно откpытыì кëапаноì; б —
с äвойныì кëапаноì; в — с изìененныì отвоäоì возäуха; ã —
с уpавновеøенныì кëапаноì; 1 — коpпус; 2 — поääеpживаþщая пpужина; 3 — кëапан; 4 — эëектpоìаãнит; 5 — øток; 6 —
устанавëиваþщая пpужина; 7 — поpøенü; 8 — пpужина; A, B,
C — поëости, соеäиненные соответственно с атìосфеpой, pабо÷ей поëостüþ испоëнитеëüноãо öиëинäpа, pесивеpоì
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пиpается в лапан 3 и тем самым отсоединяет полость B от полости A. Пpи дальнейшем
пеpемещении поpшня 7 вниз лапан 3 от pывается, станавливающая пpжина 6 сжимается и полость C соединяется с полостью B.
Сжатый воздх из питающей пневмомаистpали постпает чеpез полость B в pабочю полость исполнительноо цилиндpа, што отоpоо под действием возpастающео давления
начинает пеpемещаться. Следящее действие
обеспечивается отpицательной обpатной связью за счет воздействия давления воздха в
полости B на поpшень 7 pаспpеделителя.
Эле тpопневмоpаспpеделители с двойным и pавновешенным лапанами, с измененным отводом воздха (pис. 1, II, б, в, ) pелиpют давление в полости B аналоично
эле тpопневмоpаспpеделителю, пpедставленном на pис. 1, II, а. Пpи изменении омпонови эле тpопневмоpаспpеделителей или схемы
под лючения пневмомаистpалей ним целесообpазно использовать эле тpопневмоpаспpеделители с двойным лапаном и измененным отводом воздха (pис. 1, II, б, в) соответственно. Уpавновешивание лапана 3 достиается за счет обеспечения постоянноо сообщения
полости под ним и полости B (pис. 1, II, ).
Для достижения фн циональной pаботоспособности систем необходимо использовать большее оличество эле тpопневмо лапанов, чем эле тpопневмоpаспpеделителей.
Одна о возможность независимоо пpавления пpоцессами наполнения и опоpожнения
pабочей полости исполнительноо цилиндpа,
а та же пpощенная онстp ция эле тpопневмо лапанов обславливают пpедпочтительность их использования в исполнительных механизмах систем автоматичес оо
пpавления тpансмиссиями.
Схемы элетpопневмоpаспpеделителей с
эле тpичес ой обpатной связью пpиведены
на pис. 1, I. В отличие от pанее pассмотpенных
схем (pис. 1, II) следящее действие в этом слчае обеспечивается отpицательной обpатной
связью птем пеpедачи инфоpмации, постпившей с датчи а обpатной связи (давления,
пеpемещения или иноо сфоpмиpованноо
паpаметpа пpавления), в стpойство пpеобpазования системы, эле тpонный бло отоpой в зависимости от величины pассоласования заданным способом оppе тиpет силие
на што е эле тpоманита (см. pис. 6, б).
Сpавнивая схемы эле тpопневмоpаспpеделителей, пpиведенные на pис. 1, II и I, можно сделать вывод: введение эле тpичес ой
обpатной связи позволяет снизить оличество подвижных и пpих механичес их элементов в pаспpеделительных стpойствах.

Это пpощает стp тp эле тpопневмоpаспpеделителей, но одновpеменно добавляет
возложенню на эле тpонный бло и соответствющие элементы системы пpавления
фн цию по обеспечению pеализации обpатной связи. Последнее не пpиводит тем нежелательным последствиям, а в слчае сложнения исполнительноо механизма, и сводится
не отоpом величению объема пpавляющей пpоpаммы эле тpонноо бло а.
Чвствительные элементы эле тpопневмоpаспpеделителей, по азанных на pис. 1, II
и I, мот быть поpшневыми или диафpаменными, лапаны плос ими, оничес ими или
сфеpичес ими, что не изменяет стp тp и
пpинцип pаботы эле тpопневмоpаспpеделителей.
С четом пpеимществ эле тpичес ой обpатной связи pазpаботаны эле тpоpаспpеделители, оpиентиpованные на использование pабочей жид ости в ачестве энеpоносителя [3].
Упpавление энеpетичес им состоянием
исполнительных цилиндpов посpедством
pассмотpенных эле тpо лапанов и эле тpоpаспpеделителей в следящем pежиме подpобно описано в pяде pабот [1, 2]. Выбоp схемы
эле тpо лапанов и эле тpоpаспpеделителей
опpеделяется диапазоном изменения давления в их полостях, хаpа теpисти ами эле тpоманитов, а та же обеспечением тpебемых быстpодействия и точности pаботы исполнительных механизмов систем автоматичес оо пpавления тpансмиссиями.
Анализ стp тpы исполнительных механизмов позволил выделить их типовые звенья: исполнительный цилиндp, лапан, pаспpеделитель, идpопневмоцилиндp, стpойство сопpяжения, маистpаль, источни давления, пpедохpанительный и обpатный
лапаны, фильтp, датчи . Типовое звено следет pассматpивать а единичный элемент
стp тpы исполнительных механизмов,
имеющий свои входные и выходные паpаметpы. Сово пность та их звеньев, соединенных опpеделенным, в том числе типовым,
способом межд собой, обpазет стp тp
исполнительных механизмов.
Анализ стp тpы исполнительных механизмов, полченных на основе pазличноо
сочетания их типовых звеньев, по азал следющее. Использование эле тpичес ой обpатной связи (pис. 2, б) вместо пневматичес ой
(pис. 2, а) позволяет не толь о пpостить стp тp эле тpопневмоpаспpеделителя 2, но и
pасшиpить возможность пpименения pазличноо вида паpаметpов обpатной связи. К таим паpаметpам следет отнести пеpемещение што а yп и давление p в pабочей полости
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тов βo, β′oi и β″oi pавнения (1), являющихся в общем
слчае пеpеменными величинами и опpеделяющих
степень ввода pазличных составляющих величины,
пpинятой в ачестве пpавляемой, возможно минимизиpовать поpешность pеализации за онов автоматичес оо пpавления.
Для снижения абаpитных pазмеpов исполнительных цилиндpов за счет повышения давления pабочей
сpеды целесообpазно пpименять исполнительные механизмы эле тpоидpавличес оо типа (pис. 3, а). Сочетание пpеимществ эле тpичес ой обpатной связи и
сpавнительно высо оо давления pабочей жид ости в
соответствющей полости исполнительноо цилиндpа
пpедопpеделяет возможность создания исполнительных механизмов с низ ой металлоем остью и высо ими фн циональными возможностями, схема отоpых
пpиведена на pис. 3, б. В этом слчае давление в pабочей

Pис. 2. Схемы электpопневматических исполнительных механизмов на базе электpоpаспpеделителей
с пневматической (а) и электpической (б) обpатной
связью:
1 — pесивеp; 2 — эëектpопневìоpаспpеäеëитеëü; 3 — испоëнитеëüный öиëинäp; 4 — äат÷ик

исполнительноо цилиндpа, их пpоизводные и интеpальные составляющие n-о поpяд а. Эле тpичес ая
обpатная связь, в отоpой за основ пpинято пеpемещение што а yп исполнительноо цилиндpа, может
быть описана следющими выpажениями:
dy
⎧
Dy = Fy ⎨βo, yп, β′oi -----п- ,
dt
⎩
2

(1)

n

d y
d y
′ -------п- , ..., β″ ∫ yпdt,
β′oi + 1 -------п- , ..., β on
oi
n
dt
dt
⎫
n
″ + 1∫ ∫ yпdt2, ..., β on
″ ∫ yпdt n ⎬,
β oi
⎭
де D — пеpедаточная фн ция; F — фн ционал
пpавления онтpом обpатной связи; yп — пеpемещение што а исполнительноо механизма; βo, β′o, β″o — весовые оэффициенты онтpа обpатной связи.
Аналоично может быть сфоpмиpована эле тpичес ая обpатная связь, в отоpой за основ пpинято давление p в pабочей полости исполнительноо цилиндpа.
Посpедством подбоpа значений весовых оэффициен-
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Pис. 3. Схемы электpогидpавлических исполнительных
механизмов на базе электpоpаспpеделителей с гидpавлической (а) и электpической (б) обpатной связью:
1 — эëектpоãиäpоpаспpеäеëитеëü; 2 — испоëнитеëüный öиëинäp; 3 — ãиäpавëи÷еский насос; 4 и 5 — соответственно обpатный и пpеäохpанитеëüный кëапаны; 6 — фиëüтp; 7 — äат÷ик
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полости исполнительноо цилиндpа 2 изменяется в зависимости от величины эле тpичес оо
синала, подаваемоо на обмот и эле тpоманита эле тpоидpоpаспpеделителя 1.
Для повышения быстpодействия эле тpоидpавличес их исполнительных механизмов
целесообpазно использовать в их стp тpе
эле тpоидpавличес ие лапаны 1—3 (pис. 4, а).
Посpедством пpедваpительноо величения
cоздаваемоо насосом 4 в идpавличес ой маистpали a—b давления, величина отоpоо
зависит от длительности нахождения лапанов 1 и 2 в за pытом положении и веpхний
пpедел отоpоо оpаничивается пpедохpанительным лапаном 7, вpемя пеpеходноо пpоцесса меньшается. За счет оpанизации pаздельных онтpов слива насоса 4 (от лючается и под лючается эле тpоидpавличес им
лапаном 1) и цилиндpа 5 (от лючается и
под лючается эле тpоидpавличес им лапаном 3) меньшается инеpциональность исполнительных механизмов.
С целью снижения общео оличества
лапанов эле тpоидpавличес их исполнительных механизмов целесообpазно в их
стp тpе использовать тpехлинейный эле тpоидpавличес ий лапан 1 (pис. 4, б), изменяющий давление в pабочей полости исполнительноо цилиндpа птем чеpедования фаз
наполнения и опоpожнения pабочей сpеды:
пpи величении длительности фазы наполнения по отношению фазе опоpожнения што
исполнительноо цилиндpа пеpемещается
впpаво, пpи инвеpсном пpавлении — влево.
Последнее неопpавданно повышает pасход
pабочей сpеды.
Стpемление использованию элементов
сеpийных идpопневматичес их исполнительных механизмов в системах автоматичес оо пpавления тяовыми pежимами пpиводит необходимости создания эле тpоидpопневматичес их исполнительных механизмов (pис. 5, а). В них эле тpо лапаны 5
пpавляют давлением воздха в pабочей полости идpопневмоцилиндpа 4. Пpи пеpемещении поpшня идpопневмоцилиндpа 4 вниз
жид ость одновpеменно подается соответствющим полостям цилиндpов 1 и 2. Следящий лапан 3, смещаясь, пpопс ает сжатый
воздх из питающей маистpали в pабочю
полость исполнительноо цилиндpа 2, што
отоpоо в pезльтате совместноо силия,
создаваемоо идpавличес им и пневматичес им онтpами, начинает пеpемещаться
впpаво.
Pешить задач нифи ации элементов автоматичес их и автоматизиpованных систем
можно та же за счет эле тpоидpопневмати-

Pис. 4. Схемы электpогидpавлических исполнительных механизмов на базе двухлинейных (а) и тpехлинейного (б) электpогидpавлических клапанов:
1—3 — эëектpоãиäpавëи÷еские кëапаны; 4 — насос; 5 — испоëнитеëüный öиëинäp; 6 и 7 — соответственно обpатный и пpеäохpанитеëüный кëапаны; 8 — äат÷ик; 9 — фиëüтp

чес оо исполнительноо механизма, в состав
отоpоо входит исполнительный цилиндp
идpавличес оо типа 2 (pис. 5, б). В pезльтате снижается оличество элементов pассматpиваемоо исполнительноо механизма.
Одна о, сpавнивая исполнительные механизмы эле тpоидpопневматичес оо и эле тpопневматичес оо типов, схемы отоpых
пpедставлены, соответственно, на pис. 5, б и
2, а, можно сделать следющий вывод: пpи одних и тех же фн циональных возможностях в
связи с необходимостью пpеобpазования
энеpии онтpов исполнительный механизм
эле тpоидpопневматичес оо типа имеет
большее оличество звеньев.
Pазновидностью исполнительноо механизма, созданноо на базе эле тpопневмоpаспpеделителя (pис. 5, б), является исполнительный механизм эле тpоидpопневматичес оо типа, в отоpом фн ции пpавления
энеpетичес им состоянием входящео в ео
состав исполнительноо цилиндpа 2 выполняют два эле тpопневматичес их лапана 5
(pис. 5, в). Сопpяжение идpавличес оо и
пневматичес оо онтpов исполнительноо
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Pис. 6. Стpуктуpные схемы исполнительных механизмов на базе электpоpаспpеделителей электpопневматического и электpогидpавлического типов с пневматической (гидpавлической) (а) и электpической (б) обpатной связью по давлению, с электpической обpатной связью по пеpемещению (в):

Pис. 5. Схемы электpогидpопневматических исполнительных механизмов с исполнительным цилиндpом гидpопневматического типа (а), гидpавлического типа (б)
и комбиниpованного типа (в):

PУ — pаспpеäеëитеëü; ИЦ — испоëнитеëüный öиëинäp; PС —
исто÷ник äавëения; Д — äат÷ик обpатной связи; ЭМП — эëектpоìехани÷еский пpеобpазоватеëü; БПP — бëок пpеобpазования;
ЭБУ — эëектpонный бëок упpавëения; УУ — усиëитеëüное устpойство; i — усиëенное упpавëяþщее возäействие; Pì — усиëие,
созäаваеìое эëектpоìаãнитоì; yп, p — пеpеìещение øтока и äавëение в pабо÷ей поëости испоëнитеëüноãо öиëинäpа; Δyp, Δp —
сиãнаëы pассоãëасования соответствуþщих паpаìетpов упpавëения; pп — äавëение pабо÷ей сpеäы в питаþщей ìаãистpаëи;
ep, e′p , eу, e′y — эëектpи÷еские сиãнаëы соответствуþщих паpаìетpов упpавëения; спëоøные ëинии — эëеìенты испоëнитеëüных ìеханизìов; øтpиховые ëинии — эëеìенты устpойств
фоpìиpования и усиëения упpавëяþщих возäействий

1 — öиëинäp; 2 — испоëнитеëüный öиëинäp; 3 — сëеäящий
кëапан; 4 — ãиäpопневìоöиëинäp; 5 — эëектpопневìокëапан;
6 — pесивеp; 7 — эëектpоpаспpеäеëитеëü; 8 — äат÷ик

механизма осществляется идpопневмоцилиндpом 4.
В данной схеме использются пpеимщества эле тpичес ой обpатной связи, pеализованной датчи ом 8.
На pис. 6—8 по азаны стp тpные схемы исполнительных механизмов. Анализ стp тpных схем исполнительных механизмов (pис. 6, а, б и в), pазpаботанных на базе pаспpеделителей эле тpопневматичес оо и эле тpоидpавличес оо типов, по азал, что
использование обpатной связи по пеpемещению штоа исполнительноо цилиндpа вместо обpатной связи
по давлению в pабочей полости исполнительноо цилиндpа позволяет охватить обpатной связью большее
оличество звеньев исполнительноо механизма и тем
самым полчить больше инфоpмации об их состоянии,
на основе отоpой мот быть сфоpмиpованы оppе тиpющие воздействия. Последние необходимы в том
слчае, если в пpоцессе pаботы исполнительноо механизма возни ают от лонения хаpа теpисти ео
звеньев от тpебемых. Та им обpазом, пpименение обpатной связи по пеpемещению што а исполнительноо цилиндpа создает возможность пpиближения динамичес их пpоцессов в исполнительном механизме
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оптимальным в течение всео пеpиода ео э сплатации. В pавной меpе данный вывод относится и эле тpоидpавличес им исполнительным механизмам,
созданным на базе эле тpоидpавличес их лапанов.
Анализ стp тpной схемы исполнительных механизмов (pис. 7, а), созданных на базе эле тpоидpавличес их лапанов, по азал, что pасшиpение фн циональных возможностей исполнительных механизмов
повле ло за собой сложнение их пpавляющих онтpов. Pезльтатом пpощения пpавляющих онтpов
являются исполнительные механизмы, стp тpная
схема отоpых пpедставлена на pис. 7, б. Данная схема
идентична стp тpной схеме, пpедставленной на pис.
6, б, в отношении оличества звеньев pассматpиваемых исполнительных механизмов. Одна о пpи пpавлении давлением в pабочей полости исполнительноо
цилиндpа, входящео в состав исполнительноо меха-

20

низма, стp тpная схема отоpоо пpедставлена на pис. 7, б, величивается ци ловая наpженность эле тpоидpавличес их лапанов.
На pис. 8, а по азана стp тpная схема
исполнительных механизмов эле тpоидpопневматичес оо типа с идpопневматичес им
исполнительным цилиндpом. Большое оличество подвижных механичес их элементов на
пти пpеобpазования пpавляющео воздействия, наличие зоны нечвствительности и истеpезиса паp тpения идpопневмоаппаpатов, значительные дpоссельные потеpи обславливают
сложность pассматpиваемоо исполнительноо механизма, повышают инеpционность
ео pаботы и хдшают динами . Улчшение
пpоцессов пpавления возможно за счет дополнительноо введения оppе тиpющих
аппаpатов в пневматичес ий онтp пpавления, что та же сложняет онстp цию исполнительных механизмов.
Пpименение исполнительных цилиндpов
идpавличес оо типа (pис. 8, б и в) вместо
идpопневматичес оо типа пpиводит пpощению стp тpной схемы. Одна о инеpционность идpопневмоцилиндpов пpи опpеделенных словиях величивает поpешность
pаботы исполнительных механизмов.
В ачестве пеpспе тивных можно pассматpивать исполнительные механизмы, в
отоpых два ноpмально за pытых лапана
впс а и выпс а (pис. 9, а) на основе пpавляющих воздействий эле тpонноо бло а изменяют давление в pабочей полости исполнительноо цилиндpа 1.
В соответствии с изложенной pанее методолоией синтеза стp тpы исполнительных механизмов пневматичес ие онтpы данных исполнительных механизмов осществляют силовое воздействие, а фн ции пpавления ими
пеpеданы эле тpонном бло . Пpичем посpедством минимизации оличества элементов
и сопpяающих стpойств и, а следствие,
сpавнительно невысо ой инеpционности исполнительных механизмов создается возможность pеализации за онов автоматичес оо
пpавления с минимальной поpешностью.
На pис. 10 пpиведены статичес ие хаpа теpисти и исполнительных механизмов зависимости давления p в исполнительном цилиндpе от входноо напpяжения пpавления U.
Диапазон изменения давления p: от давления о pжающей сpеды до ма симальноо
pабочео, напpяжения пpавления U : 0 —
12 В/0 — 24 В. Из pис. 10 видно, что в слчае
подачи заданноо напpяжения на выходе pаспpеделителя фоpмиpется пpопоpциональное давление.

Pис. 7. Стpуктуpные схемы исполнительных механизмов
электpогидpавлического типа на базе двухлинейных (а) и
тpехлинейного (б) клапанов:
К — кëапан; äаëее обозна÷ения те же, ÷то и на pис. 6

Pис. 8. Стpуктуpные схемы электpогидpопневматических
исполнительных механизмов с гидpопневматическим (а),
гидpавлическим (б) цилиндpами и комбиниpованного типа (в):
обозна÷ения те же, ÷то на pис. 6 и 7
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Pис. 10. Статические хаpактеpистики исполнительных
механизмов:
а — иäеаëüная; б, ã — неëинейная; в — с ãистеpезисоì

Pис. 9. Схемы исполнительных механизмов двигателей и сцеплений на базе двухлинейных (а) и тpехлинейного (б) электpопневматических клапанов коpобок
пеpедач (в):
1 — испоëнитеëüный öиëинäp; 2 — äат÷ик; 3 — pесивеp; 4—7 —
кëапаны

Pис. 11. Осциллогpамма пеpеходных пpоцессов pеакции электpоpаспpеделителей на единичное возмущение:
а — с оптиìаëüныìи паpаìетpаìи; б — с автокоëебанияìи; в —
с пеpеpеãуëиpованиеì; ã — с повыøенныì äpоссеëиpованиеì

Уол на лона идеальной хаpа теpисти и а (pис. 10)
опpеделяется оэффициентом силения исполнительноо механизма. Пpи пpое тиpовании исполнительноо
механизма та оо типа необходимо читывать нелинейности б,  и истеpезис в. Точ а Un опpеделяется зоной
нечвствительности pаспpеделителя. В слчае, если задающий синал становится ниже величины Un, давление
в pабочей полости исполнительноо цилиндpа сбpасывается до атмосфеpноо. В пpеделах 0 – Un pабота исполнительноо механизма невозможна, следовательно, необходимо начинать pелиpование с U = Un.
На pис. 11 пpиведен фpамент осциллоpаммы пеpеходных пpоцессов pеа ции эле тpоpаспpеделителей
на единичное возмщение. В данном слчае необходи-
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мо, чтобы pелиpемая величина ма симально быстpо достила заданноо значения без авто олебаний и
пеpеpелиpования (pис. 12, ривая а). На pешение
этой задачи влияет тип, пpинципиальная схема, паpаметpы эле тpоpаспpеделителя и обpатной связи, алоpитм эле тpонноо бло а пpавления. В этой связи целесообpазно использовать дополнительно величин
dp/dt в ачестве обpатной связи с тем, чтобы эле тpонный бло пpавления, анализиpя те щее давление в
pабочей полости исполнительноо цилиндpа и с оpость изменения давления, pелиpовал пpопс ню
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способность лапанов pаспpеделителей адаптивно по отношению входном воздействию.
Одним из ваpиантов pассмотpенных исполнительных механизмов, стp тpная схема отоpых пpиведена на pис. 13, является исполнительный механизм (pис. 9, б), де два
двхлинейных лапана заменены одним тpехлинейным. Упpавление давлением в pабочей
полости исполнительноо цилиндpа 1 осществляется эле тpопневматичес им лапаном
посpедством чеpедования фаз наполнения и
опоpожнения воздха. В pезльтате сщественно величивается pасход воздха из pесивеpа.

Pис. 12. Стpуктуpная схема электpопневматического исполнительного
механизма на базе двухлинейных электpопневматических клапанов:
обозна÷ения те же, ÷то и на pис. 6 и 7
Таблица

Харатеристии исполнительных механизмов
Тип исполнительно о
механизма

Тип использ емых распределителей/лапанов

ЭлетроТрехлинейпневматиче- ный распресий на базе делитель
элетрораспределителя

Количество
Вид обратной
связи

идравли- пневмати- идропнев- оммтидатчичесих ап- чесих ап- моаппара- рющих
ов Nд
тов Nп
цепей Cп
паратов N паратов Nп

Пневматичесая по давлению

—

3

—

3

—

Элетричесая
по давлению

—

3

—

3

1

Элетричесая
по перемещению

—

3

—

2

1

Гидравличесая
по давлению

3

—

—

4

—

Элетричесая
по давлению

3

—

—

4

1

Элетричесая
по перемещению

3

—

—

3

1

Двхлинейный лапан

То же

—

4

—

3

1

Трехлинейный лапан

»

—

3

—

2

1

Элетро ид- Двхлинейравличесий ный лапан
на базе элетролапанов Трехлинейный лапан

Элетричесая
по давлению

5

—

—

6

1

То же

3

—

—

4

1

Элетро идропневматичесий

Двхлинейный лапан

Пневматичесая

—

4

3

9

—

Трехлинейный распределитель

То же

1

2

1

4

—

Элетро идропневматичесий омбинированный

Двхлинейный лапан

Элетричесая
по давлению

1

3

1

5

1

Элетро идравличесий
на базе элетрораспределителя

Элетропневматичесий на базе
элетролапанов

То же
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Залючение. В таблице пpиведены хаpа теpисти и
pассмотpенных исполнительных механизмов, влияющие на их фн циональню pаботоспособность,
омпоновочные pазмеpы и матеpиалоем ость. Сpавнительный анализ пpиведенных хаpа теpисти поазал, что пpиемлемыми с точ и зpения минимальноо оличества идpопневмоаппаpатов и оммтационных соединений следет пpизнать эле тpопневматичес ие исполнительные механизмы на базе
эле тpоpаспpеделителя (см. pис. 2, б). Та им же минимальным оличеством элементов обладают эле тpопневматичес ие исполнительные механизмы на
базе тpехлинейноо лапана (см. pис. 9, б), но в отличие от  азанных выше исполнительных механизмов, имеющие повышенный pасход энеpоносителя.
В слчае необходимости независимоо пpавления
пpоцессами наполнения и опоpожнения pабочей полости исполнительных цилиндpов целесообpазно использовать эле тpопневматичес ие исполнительные
механизмы на базе двхлинейных эле тpопневматичес их лапанов (см. pис. 9, а), обладающие более pасшиpенными фн циональными возможностями пpи
минимальном оличестве элементов. Пpименение
эле тpоидpопневматичес их исполнительных меха-

низмов целесообpазно пpи pешении з оо pа задач
и носит оpаниченный хаpа теp.
С четом полченных выводов созданы механизмы,
в отоpых исполнительный оpан пpедставлен цилиндpом двхстоpоннео действия 1 (см. pис. 9, в). Упpавление давлением в pабочих полостях исполнительноо
цилиндpа осществляется эле тpопневматичес ими
лапанами 4—7 на основе воздействий, сфоpмиpованных эле тpонным бло ом.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅPÀÒÓPÛ
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К pадиоэле тpонной аппаpатpе, станавливаемой в автомобиле, пpедъявляются тpебования, ажщиеся на пеpвый взляд непpинципиальными, но отоpые в итое опpеделяют все ее основные э сплатационные хаpа теpисти и.
Это тpебования техничес им паpаметpам, онстp ции, pазмещению, добств пpавления, отоpые в полной меpе
мот быть отнесены зв овым синализатоpам автомобильных боpтовых
систем.

Эксплуатационные тpебования
Зв овой синализатоp онтpольнодианостичес ой системы (КДС) должен быть становлен та , чтобы обеспечить от слчайноо тpавмиpования водителя или пассажиpов пpи pез ом тоpможении или аваpии автомобиля.

Климатические тpебования
Это тpебования э сплатации автомобилей, отоpые мот находиться в сбтpопи ах и пpи 40-pадсных моpозах, в
местах с влажным моpс им или с жаp им
и схим лиматом и пеpемещаться из одной пpиpодной зоны в дpю. Во всех
слчаях зв овой синализатоp должен pаботать надежно. Синализатоp должен сохpанять эле тpичес ие паpаметpы в шиpо ом интеpвале темпеpатp о pжающей
сpеды (от –20 до +55 °C) и влажности (до
95 % пpи +30 °C). Одновpеменное повышение темпеpатpы и влажности пpиводит интенсивном о ислению паяных
соединений, pазъемов. Для стpанения
этоо воздействия необходимо пpименять
влаостой ие пpо лад и в оpпсах.

Тpебования к механической
надежности
Автомобиль пpи движении постоянно подвеpается воздействию вибpации и даpным наpз ам. Пос оль 
диапазон вибpаций достаточно шиpо ,
то имеется опасность совпадения частоты вынжденных олебаний с собственной частотой отдельных элементов
синализатоpа, что может пpивести
полом е, наpшению онта тов и отаз.

Фоpмализация
тpебований
 звовым
синализатоpам
автомобильных
онтpольнодианостичесих
систем
Звуковой сигнализатоp пpедельных па
pаметpов и аваpийных pежимов состоя
ния деталей, узлов, агpегатов и систем ав
томобиля необходим для дублиpования
сигналов контpольноизмеpительных пpи
боpов и инфоpмиpования водителя. Но он
должен отвечать всем тpебованиям —
эксплуатационным, климатическим, на
дежности, акустики салона, места уста
новки. Все эти тpебования обоснованы и
сфоpмулиpованы в данной статье.
Ключевые слова: экономика, техника,
кpитеpии.

Особенности акустики салона
и выбоp паpаметpов сигнализатоpа
Качество зв а в салоне ( абине) автомобиля зависит а от хаpа теpисти силителя и излчателя,
та и от а стичес их паpаметpов салона ( абины)
автомобиля и ровня шма, возни ающео пpи движении автомобиля.
Эле тpичес ие паpаметpы зв овоо синализатоpа выбиpают из словия полчения минимально
необходимой амплитдно-частотной хаpа теpистии зв а на рабочем месте водителя.
Для онтpоля зв а в словиях повышенноо
pовня шма пpи движении автомобиля необходимо,
чтобы pовень pом ости синализатоpа на 15—25 дБ
пpевышал pовень шма. Уpовень шма в автомобиле

А. Л. Pолдин,
инж.

Выбоp места установки
излучателя на автомобиле

зависит от ласса машины и ее техничес оо состояния, от с оpости движения и по pытия доpои и мноих дpих фа тоpов, в лючая поодные словия и то,
что подняты или нет ветpовые сте ла. Для отечественных автомобилей pовень шма на неподвижном автомобиле с вы люченным двиателем и пpи поднятых
сте лах составляет в оpоде 35—45 дБ, за оpодом о оло
30 дБ.
Пpи движении автомобиля с возpастанием с оpости сpедний pовень шма постепенно величивается
и пpи с оpости 90 м/ч достиает 95 дБ. Одна о воспpоизводить полезный синал с pовнем 110—120 дБ
в этом слчае нет необходимости, та а энеpетичес ий спе тp шма сосpедоточен в интеpвале
30—100 Гц. На частотах выше 200—400 Гц pовень шма падает до 70—75 дБ. Смещение полосы воспpоизводимых зв овых синалов в диапазон 150—12500 Гц
позволяет снизить мас иpющее действие шмов в салоне движщеося автомобиля и пpавильно pассчитать
pовень зв овоо давления для ноpмальноо пpослшивания в салоне ( абине) автомобиля.
Исследования по азывают, что на стоян е автомобиля
достаточно обеспечить сpеднее зв овое давление 0,02 Па,
а пpи движении с ма симальной с оpостью 120—140 м/ч
может понадобиться сpеднее зв овое давление 2 Па.
Зв овое давление P (Па), pазвиваемое в салоне автомобиля излчателем, жест о связано с подаваемой
на нео мощностью W (Вт) и стандаpтным зв овым
давлением Pст (то, что pазвивается пpи подведении
излчателю эле тpичес ой мощности Wст = 0,1 Вт).

Несмотpя на то, что металличес ий зов автомобиля по pыт шмополощающими матеpиалами, затхание зв овых волн в салоне невели о и pазлично на pазных частотах. Это пpиводит значительной неpавномеpности pаспpеделения зв овоо давления в салоне на
pазличных частотах и в pазных ео точ ах. Та а ачеством обшив и салона пpа тичес и невозможно лчшить хаpа теpисти и зв а, поэтом лавное выбpать
пpавильно место станов и излчателя, пpи отоpом
обеспечиваются минимально необходимая мощность и
частота зв овоо синализатоpа.
Та им обpазом, тpебования, пpедъявляемые автомобильном синализатоp боpтовой онтpольнодианостичес ой системы:
— полчение заданной выходной мощности пpи соответствющих паpаметpах синализатоpов по зв овом давлению;
— фоpмиpование тpебемой амплитдно-частотной хаpа теpисти и пpи заданных частотной хаpа теpисти е излчателя и распределении зв овоо давления в салоне автомобиля;
— паpаметpы силителя зв овоо синализатоpа
не должны меняться от воздействий темпеpатpы, влаи, вибpации, даpных наpзо , при изменении напpяжения боpтовой сети.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅPÀÒÓPÛ
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Для излчателей, имеющих стандаpтное зв овое
0,3 Па, чтобы полчить зв овое давление 2 ПА, ним
нжно подвести эле тpичес ю мощность
W = Wст(P/Pст)2 = 0,1(2/03)2 = 4,4 Вт.
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Качество системы отобpажения
сильно зависит от ачества изобpажения, и недовлетвоpительный в этом
смысле дисплей бдет совеpшенно
непpиоден, даже если хаpатеpистии всей системы в целом пpевосходны.
Число паpаметpов, читываемых
пpи выбоpе боpтовых дианостичесих систем, можно оpаничить совопностью, пpиведенной ниже [1]:
яpость фотометpичесая;
яpость психолоичесая;
разpешающая способность;
мельание;
онтpаст—оэффициент онтpаста;
pовень яpости;
размеp;
ол наблюдения;
цвет;
четость;
дpожание (видимое).
Система индиации — это не пpосто использование аоо-либо метода индиации для заданноо пpименения. Система индиации влючает в себя:
— подсистем сопpяжения водителя с индиатоpом;
— подсистем пpавления;
— подсистем индиации.
Пpавильное пpоетиpование подсистемы сопpяжения водителя с индиатоpом обеспечит своевpеменню
индиацию нжной инфоpмации с
минимальными исажениями.
Подсистема пpавления позволяет водителю pелиpовать изобpажения, запpашивать дополнительные
данные, pедатиpовать инфоpмацию
и менять ее источнии, т. е. водитель
может пpавлять наблюдаемой инфоpмацией.
Подсистема индиации влючает
собственно индиатоpное стpойство и необходимые схемы [2].

Методы выбоpа
дисплеев
(индиатоpов)
для автомобильных
боpтовых систем
Дисплеи являются составной частью
электpообоpудования совpеменного ав
томобиля. Они используются в качестве
устpойства вывода инфоpмации о состоя
нии узлов, агpегатов, деталей автомобиля,
местоположении автомобиля и в качестве
экpана навигационной системы. От пpа
вильного выбоpа дисплея констpуктоpом
пpоектиpовщиком зависят безопасность
движения, удобство использования, пpа
вильное и эффективное воспpиятие ин
фоpмации водителем.
Ключевые слова: метод, дисплей,
система.

Выбоp метода индикации
Выбоp метода — лишь один из этапов пpоетиpование систем индиации.
Пpоетиpования системы следет начинать с
анализа pаботы, затем пеpеходить  анализ системы, опpеделению стpтpы системы и, наонец, 
ее детальном анализ.
Фатоpы системы: надежность; pазмеpы; стоимость; яpость; онтpастность. Они использются
пpи выбоpе надлежащео онтpоля.
Основные хаpатеpистии совpеменных индиатоpов даны в табл. 1 [3].
Пpи сопоставлении pазличных типов индиатоpов за основ мот быть пpиняты тpебования 
"идеальном" индиатоp, отоpые фоpмиpются
в следющем виде:

А. Л. Pолдин,
Н. А. Поляов,
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Таблица1

Основные параметры современных индиаторов

Параметр

Яр ость, д/м2

Эле тронГазоразно-л черядные инвые
ди аторы
приборы

Ва мно-люминесцентные индиаторы

Пол Эле тролю- проводни о- Ва мноминесцент- вые зна о- на альные
ные инди а- синтезированинди аторы
ные инди аторы
торы

ЖКИ

Эле трохромные
инди аторы

300

700

2000

5000

3000

103

—

—

—

—

—

—

—

—

30:1

10:1

25•103

100

25

200

1,6

3,5

5

1,5

Потребляемая
мощность (на элемент), мВт

—

0,5

20

—

20

60

10—50

2
мВт/см2

Инерционность,
с

10–3

10–6

10–3

10–3

10–7

10–3

10–1

10–3

Диапазон температ р, °C

–50ò+80

0...+70

–50ò+80

—

–60ò+75

—

–20ò+50

–20ò+70

П

Ж, З, К, С

З, К, С

З

К, О, Ж, З

—

Я, С-З, К,
Б, Ж-З

—

Степень инте=рации

104—106

104—105

104

104

104

4—10

—

—

Дол=овечность, ч

104

15•103

104

5•103

5•104

—

3•104

106
ци лов

10—20

0,2—0,4

1—2

1—2

1—2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

HD44780

—

Контраст
Напряжение, В

Цвет свечения

Светоотдача,
лм/Вт
Встроенная схема
правления

О б о з н а ч е н и я: Ж — желтый; З — зеленый; К — расный; О — оранжевый; С — синий; П — полихромный; Я — янтарь; С-З — сине-зеленый; Ж-З — желто-зеленый.

— способность воспpоизведению инфоpмации
любоо хаpатеpа;

— pабочий диапазон темпеpатp (от –60 до
+70 °C) стойость  теpмоцилиpованию, влае, воздействию pадиации, вибpациям, соpениям и даpам;
— сpо слжбы не менее 10000 ч и сpо хpанения
не менее 15 лет;
— минимальные абаpитные pазмеpы и масса в
пеpесчете на заданный хаpатеp изобpажения;
— низая стоимость.
Ни один из сществющих лассов индиатоpов
не в состоянии довлетвоpить всем пеpечисленным
тpебованиям, следовательно, пpетендовать на абсолютное лидеpство а сеодня, та и в недалеом бдщем.

— яpостный онтpаст изобpажения — не менее
4 : 1 пpи внешней освещенности от 0 (полная темнота) до 100 000 л (освещение пpямыми солнечными лчами) пpи малом энеpопотpеблении;
— совместимость по напpяжению питания с интеpальными схемами пpавления, высоое быстpодействие и, а следствие, возможность мльтиплесноо pежима пpавления;
— pазличные цвета изобpажения для цветовоо
одиpования инфоpмации;
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Пpинятые pабочие техничесие словия
на дисплеи автомобильных боpтовых систем онтpоля и дианостиpования:
— способность воспpоизведению инфоpмации любоо хаpатеpа;
— яpость;
— напpяжение;
— диапазон темпеpатp;
— цвет свечения;
— доловечность;
— минимальные абаpитные pазмеpы и
масса;
— стоимость;

— встpоенная схема пpавления.
С четом этих тpебований была составлена матpица для выбоpа омпpомиссноо
pешения (табл. 2), в отоpой желательные
хаpатеpистии индиатоpов соотнесены с
возможными методами, заложенными в их
основ. Введение для аждой хаpатеpистии весовых оэффициентов и азание оценочных оэффициентов, соответствющих
аждом метод, позволяют сpавнивать итоовые значения. Затем по наибольшем итоовом значению опpеделяют pеомендемый метод (методы) и стpтp системы.
Таблица2

Матрица для выбора омпромиссноо решения, асающеося построения проетиремоо индиатора
автомобильной БСКД
Хара теристи и
инди аторов

Наименование

Применяемые инди аторы

Пол Ва мпроводниВесоЭле троЭле Ва мГазоно-люовые
вой
люмитронно-наразрядминесзна оонесцентно-л че- ные инальные
центные
синтезиэфные инвые при- ди атоинди аинди арованные
фициры
ди аторы
боры
торы
торы
инди аент
торы

Способность
воспринима
ть информации любо=о
хара тера

10

Высоая
(5) 50

Яр ость

10

Приемлемая
(3) 30

Напряжение

8

Высо ое Высо ое Высо ое Высо ое
(2) 16
(2) 16
(2) 16
(2) 16

Диапазон
температ р,
°C

8

Широий
(5) 40

Цвет
свечения
(диапазон)

3

Уз ий
(2) 6

Дол=овечность

6

Приемлемая
(3)18

Минимальные =абаритные
размеры
и масса

4

БольМалый
шой (2) 8 (5) 20

Фа тичес и
отс тств ет
(1) 10

Фа тичес и
отс тств ет
(1) 10

Фа тичес и
отс тств ет
(1) 10

Фа тичес и
отс тств ет
(1) 10

Фа тичес и
отс тств ет
(1) 10

ЖКИ

Высоая
(5) 50

Прием- Высо ая Высо ая Высо ая Высо ая Приемлемая
(5) 50
(5) 50
(5) 50
(5) 50
лемая
(3) 30
(3) 30

Уз ий
(2) 16

Фа тичес и
отс тств ет
(1) 10
Приемлемая
(3) 30

Приемлемое
(3) 24

Низ ое
(5) 40

Низ ое
(5) 40

Приемлемое
(3) 24

Уз ий
(2) 16

Широий
(5) 40

Уз ий
(2) 16

Средний
(3) 24

Широий
(5) 40

Уз ий
(2) 6

Средний
(3) 9

Уз ий
(2) 6

Широ- Средний
ий
(3) 9
(5) 15

Высо ая
(5) 30

Высоая
(5) 30

Высо ая
(5) 30

Приемлемая
(3) 18

Приемлемая
(3) 18

Высоая
(5) 30

Малый
(5) 20

Малый
(5) 20

Большой
(2) 8

Малый
(5) 20

Малый
(5) 20

Малый
(5) 20

Широий
(5) 40

Средний Средний
(3) 9
(3) 9
Высоая
(5) 30

Эле трохромные инди аторы
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Оончание табл. 2
Хара теристи и
инди аторов

Применяемые инди аторы
Пол Эле тропроводни - Ва млюминесовые зна- но-на альцентные
осинте- ные индиинди атозированные
аторы
ры
инди аторы

ВесоЭле трон- Газоразвой
но-л черядные
Наименование
оэфвые при- инди атофициры
боры
ент

Ва мно-люминесцентные индиаторы

Стоимость

9

Высо ая
(3) 27

Низ ая
(5) 45

Низ ая (5) Высо ая (3) Высо ая (3)
45
27
27

Встроенная
схема правления

2

Отс тств ет
(1) 2

Отс тств ет
(1) 2

Отс тств ет
(1) 2

Отс тств ет
(1) 2

197

178

222

177

Ито=о

ЖКИ

Эле трохромные
инди аторы

Низ ая (5)
45

Низ ая
(5) 45

Низ ая (5)
45

Отс тств ет
(1) 2

Отс тств ет
(1) 2

Имеется
(5)
10

Отс тств ет
(1) 2

200

207

252

210

П р и м е ч а н и е: Цифры в собах — оценочный оэффициент, далее приводятся баллы, пол&чаемые &множением весово'о
оэффициента на оценочный.

но, но и поазать заазчи целесообpазность выбpанноо метода. Даже тода, ода же заpанее ясно, аой метод бдет пpименяться, анализ системы
позволит выделить ее достоинства и сомпенсиpовать по возможности недостати.

Принимаем: весовой оэффициент 1—10 (для
аждой харатеристии индиатора); оценочный
оэффициент 1—5 (соответствет аждом поазателю).
Для pассматpиваемой системы лоично выбpать
матpиц из жидоpисталличесоо индиатоpа.
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Пpоводя таой анализ, pазpаботчи системы знает все ее язвимые места. В тех слчаях, ода
должны быть выбpаны омпpомиссные pешения,
он бдет в состоянии не тольо сделать это пpавиль-
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Эффетивность автотpанспоpтноо
сpедства с энеpетичесой точи зpения должна опpеделяться исходя из соотношения полезных (Ωпол) и сммаpных (Ω) затpат энеpии. Та а энеpетичесая эффетивность олесной машины, в частности автомобиля, тем
выше, чем больше доля энеpии, затpачиваемой на совеpшение полезной механичесой pаботы, то ее следет оценивать оэффициентом
ηэ = Ωпол/Ω,

(1)

отоpый может быть назван энеpетичесим оэффициентом полезноо
действия.
Полезные энеpозатpаты (Ωпол) —
это та часть общих энеpозатpат Ω, отоpые pасходются на поpытие pаботы полезных сил сопpотивления движению (Aпол). Дpими словами, полезные энеpозатpаты Ωпол опpеделяются величиной механичесой pаботы,
совеpшаемой полезными силами сопpотивления, т. е. Ωпол = Aпол.
У АТС с двиателем внтpеннео
соpания (ДВС) источниом энеpии
является потpебляемое им топливо.
Следовательно, сммаpные энеpозатpаты (Ω) опpеделяются той тепловой
энеpией (Qт), отоpая соответствет
полном соpанию изpасходованноо
топлива (Q):
Ω = Qт = 106HuρтQ,

(2)

де Hu — низшая теплота соpания топлива, МДж/; Q — оличество изpасходованноо топлива, л; ρт — плотность
топлива, /л.
Оценивая энеpетичесю эффетивность автомобиля необходимо чето
оовоpить, из чео сладывается ео полезная pабота Aпол. Посоль назначение автомобиля в самом шиpоом смысле залючается в пеpемещении pзов и
пассажиpов, то полезной следет считать
механичесю pабот тольо тех сил сопpотивления ео движению, величин
отоpых и пpедопpеделяют пеpевозимый им pз и пассажиpы. В этом слчае
энеpия, поpывающая pабот таих сил
сопpотивления, может быть пpизнана
теоpетичеси необходимой для осществления азанноо тpанспоpтноо
пpоцесса. Пpи этом pабот всех остальных сил сопpотивления движению, не

Энеpетичесий КПД
автотpанспоpтных
сpедств
Дается обоснование показателя, пpи
званного оценивать энеpгетическую эф
фективность колесной машины. Доказы
вается, что он pавен пpоизведению инди
катоpного КПД двигателя на механический
КПД машины. В статье pассматpивается
влияние количества пеpевозимого гpуза,
удельной гpузоподъемности, pежима pаз
гона и дpугих фактоpов на эффектив
ность использования энеpгии. Дается
оценка веpхнему пpеделу энеpгетиче
ской эффективности колесной машины.
Ключевые слова: автотpанспоpтные
сpедства, затpаты энеpгии, коэффици
ент полезного действия.

связанных непосpедственно с pзом (пассажиpами),
следет считать словно "вpедной".
Исходя из этоо,  полезным сопpотивлениям следет отнести пpежде всео силы сопpотивления ачению Pf, подъем Pα, силы инеpции Pj, сопротивления
воздха Pw, а в неотоpых слчаях и сил сопpотивления на pюе Pp. Пpи этом  аждой из пеpвых тpех
сил полезной является не вся величина, а лишь та ее
составляющая, отоpая обсловливается массой или
силой тяжести пеpевозимоо pза (пассажиpов). Дpая же часть силы, обсловленная массой или весом самоо автомобиля, должна пpиниматься в ачестве
"вpедноо" сопpотивления. Аналоичным обpазом следет подходить и  силе аэpодинамичесоо сопpотивления. Пpи этом полезной следет считать т часть силы аэpодинамичесоо сопpотивления, отоpая пpедопpеделяется фоpмой и попеpечными pазмеpами
pза.
Установить величин механичесой pаботы Aпол
полезных сил сопpотивления можно по pазнице межд величиной индиатоpной pаботы двиателя Ai и
сммаpной pаботы Aвp всех "вpедных" сопpотивлений, т. е. всех сил сопpотивления движению, обсловленных собственно самой олесной машиной
Aпол = Ai – Aвp,
де Ai — индиатоpная pабота двиателя.

(3)
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Элементаpное оличество топлива dQ выpазим чеpез мновенный птевой pасход топлива автомобилем
qs (л/100 м):

Для тоо чтобы выpазить азанню pазниц pабот,
pассмотpим pавнение силовоо баланса, соответствющее движению одиночноо автомобиля (силие на
pюе Pp = 0)
Pi = Pд + Pо + Pтp + Pf + Pα + Pw + Pj,

dQ = 10–5qs dS,

(4)

а элементаpню полезню pабот dAпол — чеpез смм
сил полезноо сопpотивления

де Pд, Pо, Pтp — соответственно пpиведенные  оси ведщих олес силы сопpотивления двиателя, вспомоательноо обоpдования и тpансмиссии.
Если автомобиль пеpевозит pз, то ео влияние
сазывается чеpез величение пpежде всео тех сил,
отоpые отмечались выше (силы сопpотивления ачению Pf, подъем Pα, воздха Pw и инеpции Pj). Pазмеется, имеется неотоpое опосpедованное влияние массы pза и на значения дpих сил сопpотивления движению (Pд, Pо, Pтp). Однао степень этоо влияния на
поpядо ниже, чем влияние на силы Pf, Pα, Pw и Pj, поэтом неотоpым изменением этих сил, особенно сил
Pд и Pо, можно пpенебpечь.
Если считать, что сила тяжести G автотpанспоpтноо сpедства не влияет на оэффициент сопpотивления
ачению f, то наличие pза массой m'p обсловливает
сил сопpотивления ачению
ΔPf = m'p g f.

(10)

dAпол = (ΔPf + ΔPα + ΔPj + ΔPw)dS.

(11)

Использя выpажения (10) и (11), энеpетичесий
КПД одиночноо автомобиля выpазим фоpмлой:
ΔP + ΔP + ΔP + ΔP
ηэ = ------f------------α-------------j-----------w
-.
10H u ρ т q s

(12)

Если в полченню фоpмл подставить выpажения полезных сил сопpотивления (5), (6), (7) и пpи-

(5)

Сила сопpотивления подъем, обсловленная весом pза, выpажается фоpмлой
(6)
ΔPα = ±m'p gsinα.
Сила инеpции, воспpинимаемая олесной машиной, опpеделяется массой pза:
(7)
ΔPj = ±m'p j.
В отдельных слчаях наличие pза может вызывать
значительное изменение обтеаемости автомобиля
(Δw, Нс2/м2). В таих слчаях надо читывать сил
аэpодинамичесоо сопpотивления, создаваемю пеpевозимым pзом,
ΔPw = ΔwV 2,

Pис. 1. Влияние массы пеpевозимого гpуза на энеpгетический КПД гpузового бензинового автомобиля гpузоподъемностью 6 т пpи его pавномеpном движении
на высшей пеpедаче

(8)

де V — сорость автомобиля.
Отметим, что в подавляющем оличестве слчаев
pз не оазывает ощтимоо влияния или вовсе не
влияет на фатоp обтеаемости АТС (Δw = 0), поэтом, а пpавило, можно пpинять, что ΔPw = 0.
Уточнив силы полезноо сопpотивления, опpеделим энеpетичесий КПД автомобиля.
Опpеделим мновенный КПД автомобиля, т. е.
КПД ηэ относящийся  бесонечно малом пpомежт вpемени.
Если
автомобиль
пpойдет
элементаpный
пть длиной dS (м) и изpасходет пpи этом топливо в оличестве dQ (л), то величина мновенноо энеpетичесоо КПД может быть выpажена
фоpмлой:
dA
ηэ = -----------пол
---------- .
6
10 H u ρ т dQ
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Pис. 2. Влияния нагpузки двигателя (подачи топлива)
на энеpгетический КПД гpузового бензинового автомобиля пpи его ускоpении с гpузом 6 т

(9)
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нять, что ΔPw = 0, то фоpмла мновенноо
КПД пpимет вид:
( ψa + j )m
ηэ = -------------------'р
-- .
10H u ρ т q s

(13)

Из фоpмлы (13) следет, что энеpетичесая эффетивность автомобиля, в пеpвю
очеpедь, зависит от массы пеpевозимоо pза.
Влияние этоо фатоpа на КПД автомобиля
налядно иллюстpиpют pафии зависимости ηэ от m'p, постpоенные для pавномеpноо
движения pзовоо бензиновоо автомобиля
pзоподъемностью 6 т по оpизонтальной асфальтобетонной доpое (pис. 1).
Ка следет из pис. 1, доля энеpии топлива, pасходемая на пеpемещение pза, не
пpевышает 8 %. Пpи отстствии pза энеpетичесая эффетивность автомобиля pавна
нлю (ηэ = 0). Это лоично, посоль автомобиль а энеpетичесая машина полезной
pаботы не совеpшает, а вся энеpия топлива
pасходется на поpытие pаботы "вpедных"
сил сопpотивления движению.
Пpи pазонах ( j > 0) важным фатоpом,
опpеделяющим энеpетичесий КПД автомобиля, является величина ео соpения.
Увеличение интенсивности pазона пpиводит
не тольо  возpастанию сил полезноо сопpотивления, но и  повышению pасхода топлива, следовательно, общих затpат энеpии
на единиц пpобеа, поэтом следет ожидать
лишь меpенноо пpиpоста энеpетичесоо
КПД. Это подтвеpждают pивые зависимости
КПД ηэ от величины подачи топлива (pис. 2)
для тоо же pзовоо автомобиля. Они свидетельствют о том, что пpи величении подачи
топлива, т. е. повышении интенсивности pазона, энеpетичесий КПД автомобиля возpастает и достиает пpимеpно 14 %. Ка поазывает математичесий анализ, пpичиной
этоо является меньшение доли внтpенних
механичесих потеpь, пpежде всео в двиателе, вследствие возpастания индиатоpной силы тяи.
Для тоо чтобы выявить pоль индиатоpной силы тяи Pi и эономичности двиателя
автомобиля, пpеобpазем фоpмл (12). Для
этоо подставим в нее выpажение птевоо
pасхода топлива:
qs = Pi /10ρтηiHu.
После соpащений фоpмла (12) пpинимает следющий вид:
( ψa + j )m
ηэ = -------------------'р
-- ηi.
Pi

(14)

Ка следет из фоpмлы (14), pоме азанных выше фатоpов (ψ, j, m'p), энеpетичесю эффетивность автомобиля опpеделяют индиатоpный КПД двиателя ηi и индиатоpная сила тяи Pi, pазвиваемая автомобилем.
Пpоанализиpем влияние последних фатоpов на эффетивность использования
энеpии. Для этоо, воспользовавшись фоpмлой
c

P – ΣP
j = ----i-----------k- ,
mδ + m 'р
c

де P k — сила сопротивления; m — масса
автомобиля; δ — оэффициент чета
вращающихся масс, заменим в фоpмле (14)
соpение, в pезльтате чео после пpеобpазований полчим следющее выpажение для
КПД:
c

пр

m
ΣP – P
ηэ = ηi ---------'р
------- 1 – ------k----------ψ-- ,
mδ + m 'р
Pi

(15)

пр

де P ψ = (mδ + m'p)gψ — сила сопpотивления
доpои, соответствющая полной пpиведенной массе pазоняющеося автомобиля.
Из фоpмлы (15) следет, что пpи величении индиатоpной силы тяи энеpетичесий
КПД возpастает, что обсловлено меньшением доли "вpедных" сопpотивлений.
Выpажение (15) позволяет оценить веpхний пpедел энеpетичесоо КПД при соpенном движении. Чтобы найти этот пpедел,
пpедположим, что индиатоpная сила тяи
может неоpаниченно pасти (Pi → ∞), тода
c

пр

m
ΣP – P
ηэmax = lim ηi ---------'р
------- 1 – ------k----------ψ-- =
Pi
P i → ∞ mδ + m 'р
m
= ηi ---------'р
------- .
mδ + m 'р

(16)

Фоpмла (16) позволяет твеpждать, что
веpхний пpедел энеpетичесой эффетивности соpенноо движения автомобиля опpеделяется индиатоpным КПД ео двиателя
ηi, а таже отношением массы пеpевозимоо
pза m'p  пpиведенной массе автомобиля с
pзом mδ + m'p. Учитывая, что  одиночных
автомобилей соотношение m'p/m находится в
пpеделах от 0 до 1,5 можно твеpждать, что
ηэmax может достиать в лчшем слчае
50—55 % индиатоpноо КПД их двиателя.
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Это означает, что пpи соpенном движении pзовоо
автомобиля с бензиновым двиателем ηэmax составляет ооло 16—17 %, а с дизелем 20—23 %.
Фоpмла (16) не тольо pасpывает pоль индиатоpноо КПД ДВС и массы pза, но и помоает оценить влияние дpих фатоpов, в частности, фатоpа
дельной pзоподъемности автомобиля (σ = m'p/m)
и пеpедаточноо отношения тpансмиссии (iтp). Налядное пpедставление о влиянии двх последних фатоpов на пpедельное значение энеpетичесоо КПД
pзовых дизельных автомобилей дает pафи на
pис. 3.
Хаpатеp пpедставленных зависимостей азывает на то, что меньшение пеpедаточноо отношения
тpансмиссии автомобиля (повышение пеpедачи) и
величение дельной pзоподъемности, т. е. облечение онстpции, ведет  значительном повышению пpедельноо значения оэффициента ео энеpетичесой эффетивности.
Pассмотpим интеpальный КПД автомобиля. Он
хаpатеpизет сpедний pовень эффетивности использования энеpии на заданном интеpвале пpобеа.
Исходя из выpажения (1) и читывая выpажения (2)
и (3), интеpальное значение энеpетичесоо КПД
можно выpазить фоpмлой:
A –A
ηэ = ------i--------вр
----- .
6
10 H u ρ т Q

Pис. 3. Влияние удельной гpузоподъемности на пpедельное значение энеpгетического КПД гpузового
дизельного автомобиля пpи его ускоpенном движении:
1—5 — переäа÷и

Pабот Aвp "вpедных" сил сопpотивления можно
pазделить на смм pабот внтpенних (A1) и внешних
(A2) сил сопpотивления движению самоо автомобиля.
Тода фоpмла (19) пpимет вид:
ηэ = (1 – ξ1 – ξ2)ηi,

(17)

де ξ1 и ξ2 — сpедние значения оэффициентов внтpенних и внешних сопpотивлений (потеpь).
Коэффициенты ξ1 и ξ2 выpажают доли соответственно внтpенних и внешних механичесих потеpь,
возниающих пpи движении автомобиля. Их значения
опpеделяются фоpмлами:

Если pабот индиатоpной силы тяи Ai измеpять
в джолях, то оличество изpасходованноо автомобилем топлива можно выpазить чеpез индиатоpню
pабот и дельный индиатоpный pасход топлива qi
(л/100 Н•м), т. е. фоpмлой Q = 10–5qi Ai. Использя последнюю фоpмл (17) пpиведем  следющем
вид:
ηэ = (Ai – Aвp)/10Huρт qi Ai.

(18)

(19)

де ηм = 1 – Aвp/Ai — механичесий КПД автомобиля,
выpажающий долю полезной pаботы, совеpшаемой
индиатоpной силой тяи.
Таим обpазом, энеpетичесий КПД автомобиля
опpеделяется пpоизведением ео механичесоо КПД
на индиатоpный КПД двиателя.
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ξ1 = (Aд + Aо + Aтp + Aш)/Ai,

(21)

ξ2 = (Af + Aо + Aw + Aj)/Ai,

(22)

де Aд, Aо, Aтp и Aш — pабота сил сопpотивления ДВС,
вспомоательноо обоpдования, тpансмиссии и сил
внтpеннео тpения в шинах.
Таим обpазом, эффетивность автотpанспоpтноо
сpедства а неотоpой энеpетичесой машины может быть оценена ео энеpетичесим КПД ηэ. Бдчи безpазмеpным поазателем ηэ отpажает КПД шасси и двиателя и является по сти омплесным pитеpием энеpетичесой эффетивности автотpанспоpтноо сpедства.

Та а qi = 1/10Huρтηi, то
ηэ = (1 – Aвp/Ai)ηi = ηмηi,

(20)
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Введение. Сложные олебательные
пpоцессы, возниающие пpи движении
автомобиля по неpовным доpоам, оазывают влияние на все основные эсплатационные свойства машины: омфоpтность и плавность хода, стойчивость и пpавляемость, дpие свойства,
опpеделяющие ее безопасность, омфоpтность, надежность и эономичность. Пеpечисленные поазатели машины во мноом зависят от системы
подpессоpивания отдельных злов и аpеатов и в целом всей машины, обеспечивающей вибpозащит пеpевозимых
pзов, водителя и элементов машины.
Pазвитие тpанспоpтных сpедств сопpовождается непpеpывным повышением тpебований  вибpозащитным стpойствам. Создание амоpтизиp ющих стpойств, способных защитить объеты от
вибpаций и даpов и, вместе с тем, обладающих оpаниченными pазмеpами, является достаточно сложной техничесой
пpоблемой. В связи с этим пеpвостепенное значение пpиобpетают вопpосы теоpии и pасчета вибpозащитных систем.
Ниже pассматpиваются вопpосы моделиpования и анализа олебательных
пpоцессов с помощью системы поддеpжи пpинятия pешений ADMOS [2]
на пpимеpе олесной машины Минсоо автомобильноо завода.
Методи а моделиpования. Пpостpанственное движение в общем слчае мнооосной машины, pассматpиваемой в виде системы сосpедоточенных
масс, объединенных пpими и диссипативными безынеpционными связями,
и читывающей линейные веpтиальные и ловые пpодольные и попеpечные олебания подpессоpенной массы
и веpтиальные линейные неподpессоpенных масс относительно положения
статичесоо pавновесия, описывается
системой pавнений:
2

n

3

Mz + ∑ ∑ ∑ Pjil = 0;
l = 1i = 1j = 1
2
n
3

Jy ϕ + ∑ ∑ ∑ l il Pjil = 0;
l = 1i = 1j = 1
2
n
3

Jxϕ + ∑ ∑ ∑ bilPjil = 0;
l = 1i = 1j = 1

milzil – (P1il + P2il + P3il) +
+ P4il + P5il = 0.

(1)

Моделиpование
олебаний олесных
машин
(Pисни см. на 2-й и 3-й полосах обложи)
Pассматpиваются вопpосы моделиpования
колебаний колесных машин, пpедставлена
математическая модель многоосной колес
ной машины, пpиведены основные геомет
pические и физикомеханические паpамет
pы седельного тягача, pезультаты анализа
колебательных пpоцессов ускоpений цен
тpа масс седельного тягача и веpоятностей
неотpывов колес пpи движении по заданно
му случайному микpопpофилю доpоги.
Ключевые слова: амоpтизатоp, ана
лиз, исследование, колебательный пpо
цесс, моделиpование, pаспpеделение,
pасчетная схема, связи, начальные усло
вия, тpанспоpтное сpедство, тpение, ха
pактеpистики.

l = 1, 2; i = 1n ; j = 1, 2, 3
с начальными словиями пpи t l t0:
z t = t = z0, z· t = t = z· 0 ,
0
0
ϕ t = t = ϕ0, ϕ· t = t = ϕ· 0 ,
0
0
ψ t = t = ψ0, ψ· t = t = ψ· 0 ,
0
0
z il

t = t0

= z· 0il ;
= z0il, z· il
t = t0

i = 1n , l = 1, 2,
де M — подpессоpенная масса; Jy — момент инеpции
подpессоpенной массы относительно оси танажа,
Jx — момент инеpции подpессоpенной массы относительно оси pена; l — индес боpта; i — индес номеpа
опоpы; j — индес типа пpо-диссипативноо элемента ( j = 1 — пpий элемент, j = 2 — амоpтизатоp,
j = 3 — словный элемент тpения без смазочноо матеpиала); Pjil — нелинейная хаpатеpистиа восстанавливающей силы элемента il-й подвеси; lil — pасстояние по оpизонтали от центpа масс до il-й оси
(моста); bil — pасстояние в попеpечной плосости от
центpа il-о олеса до веpтиальной плосости, пpо-
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ходящей чеpез ось pена, P4il, P5il — соответственно
диссипативная и пpая силы в il-й шине в ноpмальном напpавлении; m — масса подвижноо элемента;
z — относительное пеpемещение подpессоpенных
масс; ψ и ϕ — лы пеpемещения подpессоpенной
массы.
Относительные пеpемещения и соpости, являющиеся аpментами для вычисления пpо-диссипативных сил в элементах il-й подвеси Pjil ( j = 1, 2, 3),
имеют вид:

Основные параметры модели машины
Параметры
Шасси
Расстояние межд осями, м
Расстояние межд олесами в поперечной плосости, м
Неподрессоренная масса, 
Подрессоренная масса M, 
Момент инерции Iy, •м2
Момент инерции Ix, •м2
Уприе элементы подвеси
Динамичесий ход общий, м
Динамичесий ход сжатия, м
Динамичесий ход отбоя, м
Жестость проо элемента, Н/м
Диссипативные элементы
Коэффициент сопротивления амортизатора, Н•с/м:
на ходе сжатия
на ходе отбоя
Трение без смазочноо материала, % 
статичесом вес
Шины
Нормальная жестость шины, Н/м
Коэффициент диссипации в шине в
нормальном направлении, Н•с/м

·
Δil = z + lil ϕ + bil ψ – zil, Δ il =
= z· + lij ϕ· + bil ψ· – z· il ,
а соответствющие аpменты для сил Pjil ( j = 4, 5) il-о
олеса:
·
δil = zil – qil, δ il = z· il – q· il .
Pасчетная схема мнооосной машины с пpинятыми
обозначениями поазана на pис. 1. Хаpатеpистии пpо-диссипативных элементов, связывающие сосpедоточенные массы, мот быть сщественно нелинейными. В зависимости от целей исследований мот
пpиниматься pазличные схемы, отличающиеся точностью пpедставления в них частей и аpеатов машины.
Напpимеp,  данной pасчетной схеме мот быть добавлены элементы втоpичноо подpессоpивания (абина, платфоpма, сиденье водителя и т. д.).
На pис. 2 пpиведена типовая омпьютеpная pасчетная схема семейства двхосных машин, содеpжащаяся
в базе данных помянтой выше системы пpинятия pешений и настpоенная на ласс машин МАЗ. Под настpойой понимается масштабиpемый внешний обли с заданным числом осей, стpтpами подвесо,
наличием злов и аpеатов втоpичноо подpессоpивания, типовыми хаpатеpистиами (линейными, нелинейными, табличными) пpо-диссипативных элементов. В пpоцессе pаботы с данной схемой машины в
визальном pежиме мот быть изменены соответствющие паpаметpы, опpеделяющие азанные хаpатеpистии. Аналоично задаются необходимые еометpичесие pазмеpы, массово-инеpционные величины, словия движения в заданной внешней сpеде.
Основные паpаметpы динамичесой модели седельноо тяача, использемые в pасчетах, пpиведены
в таблице.
Оцен а и pезльтаты моделиpования. Пpедваpительню оцен динамичесих ачеств машины можно полчить по pезльтатам свободных веpтиальных и пpодольно-ловых олебаний подpессоpенной части
(pис. 3), опpеделяемым начальными словиями соответственно z|t = 0 = 0,1 м и ϕ|t = 0 = 0,1°. Из pис. 3 видно,
что частоты собственных демпфиpованных веpтиальных ( f = 1,2 Гц) и пpодольно-ловых (f = 1,04 Гц) олебаний достаточно близи. На пpодольно-ловые
олебания заметное влияние оазывают силы тpения
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Таблица

1-я ось

2-я ось

3,6
1,8

1,8

120
17 170
48 000
5000

660

0,23
0,09
0,14
230 000

0,23
0,09
0,14
400 000

10 000
14 000
5

15 000
20 000
5

400 000
1000

800 000
4000

без смазочноо матеpиала, блоиpя возвpат затхающих ловых олебаний  нлевом pовню.
Пpедставленные pафии свободных олебаний
свидетельствют о достаточно эффетивной совместной pаботе амоpтизатоpов и тpения в подвесе машины.
Пpиведенные на pис. 4 амплитдно-частотные хаpатеpистии соpений в центpе масс седельноо тяача позволяют опpеделить влияние амоpтизатоpов и
величины тpения в подвесе на олебания и динами
системы подвеси оpпса автомобиля. На pис. 4 пpиняты следющие обозначения: A — наличие амоpтизатоpа на оси (x = 0 — нет, x = 1 — есть, напpимеp, 1—0
соответствет наличию амоpтизатоpа на 1-й оси, ео
отстствию на 2-й), аналоично C — тpение без смазочноо матеpиала, x — наличие, 0 — отстствие в подвесе машины.
Ка видно из pис. 4, pивая (A = 0—0, C = 0) позволяет наблюдать pовни соpений, если бы в системе
подpессоpивания отстствовали аие-либо диссипативные силы. В этом слчае на частоте 1,2 Гц отмечается низочастотный pезонанс. Pезонансные явления
высоочастотноо хаpатеpа связаны с олебаниями
неподpессоpенных масс, та частота 7,8 Гц — это частота олебаний заднео моста, пеpедний мост совеpшает олебания на частоте, близой  14 Гц.
Pаспpеделения pовней соpений по частотам вынжденных олебаний для остальных слчаев достаточно хоpошо видны из пpедставленных pафичесих
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зависимостей. Необходимо отметить, что
полное влючение диссипативных элементов
снижает pовни соpений в pезонансных зонах и величивает их значения в межpезонансных областях. В общем наблюдается эффет слаживания соpений, пpи этом использование амоpтизатоpов эффетивно на
низих частотах, а на высоих частотах их
влючение хдшает вибpозащитные свойства автомобиля.
Наpяд с пpоведением амплитдно-частотноо анализа пpи детеpминиpованных
внешних возмщениях, омплес ADMOS
дает возможность оценить свойства автомобиля а динамичесой системы с помощью
статистичесих хаpатеpисти. Pассмотpим
движение седельноо тяача по доpое со слчайным миpопpофилем, pеализация отоpоо фоpмиpется с помощью дисpетноо
алоpитма, основанноо на фильтpации белоо шма линейным фильтpом с заданной оppеляционной фнцией. Математичесая
модель оppеляционной фнции, достаточно хоpошо аппpосимиpющая pазличные
типы миpопpофилей доpо, пpедставляется
выpажением:
Rq(τ) = A1σ2 e

– α 1e τ

+ A2 σ 2 e

– α 2e τ

cosβeτ, (2)

де α1e, α2e, βe — паpаметpы оppеляционной
фнции; σ — сpеднее вадpатичное значение
высоты неpовности фоpмиpемой pеализации; A1 + A2 = 1.
Пpоведем исследование на pнтовой доpое, оppеляционная фнция отоpой имеет
вид

действия со стоpоны доpои. В целом, можно
отметить, что данная доpоа является достаточно тяжелой для исследемоо седельноо
тяача, на что азывают отpывы олес на минимальной соpости.
За лючение. Следет отметить, что наpяд
с pассмотpенными выше задачами омпьютеpноо исследования олебаний олесных
машин, система поддеpжи пpинятия pешений ADMOS позволяет таже pешать задачи
оppеляционноо, спетpальноо, отавноо,
тpетьотавноо, энеpетичесоо анализов,
оптимизации паpаметpов машины, связанными с олебательными пpоцессами, pафичесие опеpации обpаботи pезльтатов вычислений, автоматизиpованное фоpмиpование доментов в фоpмате Word.
Вывод. Комплесное исследование динамичесих пpоцессов, влияющих на основные эсплатационные свойства олесной
машины, пpедставляется возможным выполнить с помощью системы поддеpжи
пpинятия pешений ADMOS. Неотоpые pезльтаты анализа олебаний седельноо тяача с помощью этой системы, изложены в
данной статье.
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Rq(τ) = 0,65e–0,11|τ| + 0,35e–0,15|τ| cos0,36τ.
На pис. 5 пpиведены pезльтаты вычислительноо эспеpимента по веpоятностям
неотpывов олес пеpедней и задней осей тяача пpи ео движении по данной pнтовой
доpое в соpостном интеpвале 5— 110 м/ч.
Для сpавнения поазано влияние сpедних
вадpатичных значений высот неpовностей
(σ) на веpоятности неотpывов олес. Моделиpование пpоводилось для двх pовней
возмщений: σ1 = 0,03687 м, σ2 = 0,6687 м.
Ка видно, веpоятность неотpыва олес
пеpеднео моста выше, чем олес заднео
моста. Эта pазница несольо величивается
пpи повышении pовня возмщающео воз-
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Кpитеpии выбоpа
аппаpатных
и пpоpаммных
сpедств боpтовой
элетpосистемы
онтpоля
и дианостиpования
автомобиля
Боpтовая система контpоля и диагности
pования автомобиля может быть pеали
зована аппаpатными сpедствами, т. е.
с помощью аналоговой или цифpовой
электpоники или аппаpатнопpогpамм
ными сpедствами, т. е. на микpопpоцес
соpах или микpоконтpоллеpах. Для выбо
pа технических сpедств констpуктоpу
пpедложен алгоpитм выбоpа. А экономи
ческую эффективность выбоpа можно оп
pеделить с помощью пpедлагаемых эм
пиpических фоpмул.
Ключевые слова: метод, дисплей,
система.

Боpтовая эле тpосистема онтpоля и дианостиpования автомобиля (БСКД) в зависимости
от техничес оо задания может быть pеализована а аппаpатным, та и аппаpатно-пpоpаммными сpедствами. В этом слчае пеpед pазpаботчи ами БСКД встает вопpос, а э ономичес и
выоднее pеализовать стpойство, если техничес и изделие pеализемо а на цифpовых и аналоовых ми pосхемах, та и на ми pо онтpоллеpе (МК).
Для этоо необходимо pассчитать затpаты на аждю pазpабот  — апиталовложения (К) и себестоимость для обоих ваpиантов. Пpи этом допсаем, что сpо слжбы изделий одина ов и соот-

ветствет ноpмальном пpобе автомобиля, а та же одина ова
пpоpамма выпс а.
Себестоимость аждоо изделия
(С) бдет опpеделяться стоимостью
элементной базы, технолоичес их
матеpиалов и затpат на изотовление.
Капиталовложения на pазpабот 
боpтовой эле тpосистемы пpи аппаpатной pеализации
KA = Kp.А. С + Kт.о.п.п + K,

(1)

де Kp.А. С — апиталовложения на
pазpабот  аппаpатных сpедств;
Kт.о.п.п — апиталовложения на технолоичес ое обоpдование для пpоизводства печатных плат; K — затpаты на омпле тющие.
Пpи пpоpаммной pеализации:
KП = KА. С + KТ. О + K +
+ Kотл + KП. О,

(2)

де KА. С — затpаты на pазpабот  аппаpатных сpедств; KТ. О — затpаты на
технолоичес ое
обоpдование;
K — затpаты на омпле тющие;
Kотл — затpаты на омпле сные отладочные сpедства БСКД; KП. О — затpаты на pазpабот  пpоpаммноо
обеспечения.
Схема сpавнительной э ономичес ой эффе тивности БСКД, pазpаботанной на ми pосхемах и на
онтpоллеpе, пpиведена на pисн е.
Если
KА < KП
C А > C П,
тода по азатель эффе тивности
C –C
рб. эфф.
E = ----A----------П
-- , ------------------ .
K П – K A рб. затр.

Если
KА > KП,
CА < CП.

Схема выбоpа аппаpатных и пpогpаммных сpедств БСКД автомобиля
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тода

Та им обpазом можно оценить соотношение межд pеализацией БСКД аппаpатными и пpоpаммными сpедствами.
Одна о, что задание на пpое тиpование может
быть поставлено иначе, т. е. если тpебется дальнейшее pасшиpение фн ций стpойства, фн циональная иб ость, вычислительные опеpации
для пpонозиpования остаточноо pесpса, тода
можно воспользоваться алоpитмом, пpиведенным на pисн е.

C – C А рб. эфф.
E = ----П
------------ , ------------------ .
K А – K П рб. затр.

Если
KА < KП ,
C А < C П,
тода
C – C А рб. эфф.
E = ----П
------------ , ------------------ .
K П – K А рб. затр.

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

Пеpиод (число лет), за отоpый можно апитальные вложения о пить, это величина обpатная E:
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Tо = --1- .
E

В Набережных Челнах прошли переговоры руководства и специалистов ОАО "КАМАЗ"
с делегацией ОАО "Газпром Нефть"
Представители нефтегазового гиганта России в марте 2009 г. встретились с генеральным директором ОАО
"КАМАЗ" Сергеем Когогиным и министром экономики и промышленности Республики Татарстан Равилем Зари$
повым.
Характеризуя положение автомобильной промышленности России и ее флагмана — "КАМАЗа", Сергей Ко$
гогин сказал: "Сейчас у нас каждый заказчик и покупатель — на вес золота. Вы же, нефтяники и газовики, кор$
поративные клиенты и государственный сектор — наша платина. Еще вчера было время продавца, а всегодня —
уже время покупателя. И вряд ли все автозаводы — не только в России и других странах СНГ, но и во всем мире
— в этой острой конкурентной борьбе смогут пережить кризис. Но "КАМАЗ" был, есть и останется".
Генеральный дирекор рассказал о мерах государственной поддержки автопрома и собственных усилиях ком$
пании по стимулированию потребительского спроса и помощи своим клиентам. Сегодня "КАМАЗу" важно из пер$
вых рук и своевременно получать информацию о всех потребностях своих покупателей.
Равиль Зарипов напомнил о преимуществах работы с "КАМАЗом", которые в нынешних условиях становятся
еще более значимымми. В их числе татарстанский министр отметил широко разветвленную и современную сеть
продаж и сервиса, а также наиболее полный модельный ряд спецтехники. Это обстоятельство имеет для северян
и сибиряков особое значение ввиду удаленности их производственных объектов от крупных промышленных цен$
тров. Он представил нефтяникам и новые возможности их сотрудничества и сдругими предприятиями Татарс$
тана как одного из наиболее развитых в промышленном отношении регионов.
Учитывая, что многие члены делегации "Газпром Нефти" приехали на "КАМАЗ" впервые, была предложена
обширная и содержательная программа работы. Выступавшие с докладами на презентации возможностей
"КАМАЗа" рассказали о продуктовом портфеле ОАО "КАМАЗ" для корпоративных клиентов, перспективах раз$
вития автомобильной техники "КАМАЗ" для нефтегазодобывающей отрасли, сервисном сопровождении авто$
мобилей КАМАЗ, предложениях ОАО "КАМАЗ" по обновлению автопарка предприятий с примененем схем
"Трейд Ин" и капитального ремонта.
"РариТЭК" также предлагает северянам и сибирякам "переходный вариант" — автомобили КАМАЗ, работа$
ющзие в дизельном и газодизельном режимах. Это позволяет эксплуатировать автомтехнику даже в отдаленных
районах с минимальным количеством заправочных станций.
Члены делегации ОАО "Газмпром Нефть" с удовлетворением отметили, что получили об автогиганте подроб$
ную информацию и установили деловые связи, которые наверняка будут полезными в бизнесе.
(По материалам отдела по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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Совpеменный pзовой автомобиль
состоит более чем из 20 тыс. деталей,
и пpи их pазpаботе и освоении пpоизводства часто возниает вопpос, оpанизовать ли выпс омплетющих
изделий на сбоpочном пpоизводстве
или запить их на стоpоне. От пpавильноо pешения данной пpоблемы
сщественно зависят цена, сpои освоения пpоизводства и объем инвестиций на новю модель, следовательно,
ее эономичесая эффетивность,
онpентоспособность. Напpимеp,
если pоссийсие pзовые автомобили
омплетовать импоpтными силовыми
аpеатами, то их цена возpастает на
30—50 % по сpавнению с автомобилем
с отечественным силовым аpеатом.
Pасчеты поазывают, что пpи этом
снижается эономичесая эффетивность автомобиля за жизненный цил 
потpебителя, возpастает сpо опаемости.
Пpоблема выбоpа ваpианта попи
омплетющих на стоpоне или пpоизводства самим предприятием для pоссийсих автомобилестpоителей особенно атальна. Это обсловлено тем,
что, во-пеpвых, темпы pоста цен на
омплетющие, пpи недостаточной
онpенции на pыне поставо сщественно выше, чем темпы pоста цен на
онечню отовю пpодцию, во-втоpых, в связи с соpащением пpоизводства pзовых автомобилей в 90-е оды
пpошлоо веа почти в 5 pаз заpженность мощностей на мноих автосбоpочных заводах очень низая. Та, в машиностpоительной отpасли Pоссии оэффициент использования мощностей в
2008 . не пpевышал в 0,70. В ОАО "КАМАЗ", напpимеp, он pавнялся 0,68. Пpи
наличии сщественных запасов мощностей пpоизводители онечной пpодции стpемятся пеpевести пpоизводство
омплетющих "под свое pыло".
Для пpинятия пpавильноо pешения вопpоса освоения пpоизводства
омплетющих на сбоpочном заводе
необходимо иметь эономичесое
обоснование. Pанее пpименяемые методии оцени эономичесой эффетивности апитальных вложений, базиpющиеся на таих оценочных поазателях,
а пpиведенные затpаты, наpоднохозяйственный одовой эономичесий

Обоснование
эономичесой
эффетивности
освоения
пpоизводства
омплетющих
изделий
Pазpаботана методика pасчета экономи
ческой эффективности освоения пpоиз
водства комплектующих изделий на авто
сбоpочном заводе. Пpиведен пpимеp pас
чета экономической эффективности ос
воения пpоизводства в ОАО "КАМАЗ"
гипоидных зубчатых колес главных пеpе
дач магистpальных тягачей.
Ключевые слова: инвестиции, эконо
мическая эффективность, жизненный
цикл инвестиций, дисконтиpованный де
нежный поток, чистая текущая стоимость,
гипоидные зубчатые колеса, главная пе
pедача, объем выпуска.

эффет, пpибыльность апитальных вложений, для pешения данной пpоблемы не пpиодны. Они не довлетвоpяют частниов инвестиционной деятельности,
та а не дают ответы на жизненно важные вопpосы:
опятся ли затpаты и за аой пеpиод, при аом ваpианте pешения пpоблемы pост потенциала пpедпpиятия бдет больше, смеет ли пpедпpиятие веpнть
pедиты в тpебемый сpо, аова бдет pентабельность инвестиций за жизненный цил инвестиций.
Ответы на эти вопpосы мот быть найдены, если
для оцени инвестиций пpименять дисонтиpованный чистый денежный пото, фоpмиpемый в pезльтате эсплатации инвестиций за весь пеpиод их
жизненноо цила. За жизненный цил пpинимается
пеpиод со дня пpинятия pешения об осществлении
инвестиций до ливидации единовpеменных затpат,
произведенных по данным инвестициям. Для pасчета
дисонтиpованноо денежноо потоа (ДДП) необ-
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нее. Пpиpост апитала от инвестиций опpеделяется
а pазность сммаpноо дисонтиpованноо денежноо потоа и дисонтиpованной сммы инвестиций.
Эта величина называется чистой тещей стоимостью
(ЧТС), отоpая должна быть больше нля, в пpотивном слчае пpоизойдет "эpозия" апитала потpебителя. ЧТС pассчитывается по фоpмле

ходимо составить бюджет инвестиций, а поазано в
таблице.
Для освоения пpоизводства омплетющих пpоизводитель онечной пpодции осществляет на пpоведение НИОКP, стpоительно-монтажных pабот, зап обоpдования, обоpотных сpедств, инстpмента, оснасти, оpанизационно-технолоичесю подотов пpоизводства, обчение адpов необходимые
единовpеменные затpаты — инвестиции, отоpые
должны опаться за их жизненный цил за счет дохода, pассчитываемоо из соотношения
Д = (Ц – С)N+ (Цпp – С)Nпp,

T сл

ЧТС = ∑ ДДПn – ∑ ДIn,
n=0

(1)

де Tсл — пеpиод эсплатации инвестиций, число лет;
ДДПn — дисонтиpованный денежный пото; ДIn —
инвестиции n-ноо ода; n — поpядовый номеp ода.
ЧТС пpедставляет собой pазниц сммы дисонтиpованноо денежноо потоа и дисонтиpованной
сммы инвестиций, если они пpоведены в pазные пеpиоды, т. е. сопоставляются чистые денежные постпления, пpиведенные  нлевом пеpиод с величиной
инвестиций. Она поазывает пpиpост апитала пpедпpиятия в слчае pеализации выбpанноо ваpианта инвестиций. Инвестиционный пpоет пpедпpиятию
пpиносит выод лишь в том слчае, ода ЧТС > 0.
Этот поазатель сщественно зависит от стави дисонтиpования, т. е. от "стоимости апитала": чем она
больше, тем эономичесий потенциал инвестиций
бдет ниже.
На пpатие инода невозможно опpеделить выpч от эсплатации инвестиций. Напpимеp, а
оценить эономичесю эффетивность pзовых автомобилей, пpименяемых в технолоичесой цепи
собственноо пpоизводства? Пpатичеси все хозяйствющие сбъеты использют в своей деятельности
леовые автомобили, затpаты по отоpым относят на
себестоимость пpодции пpедпpиятия. Выpч от их
использования pассчитать невозможно. Пpи затpднениях pасчета явной выоды от использования инвестиций они мот быть оценены по pитеpию — дисонтиpованные чистые pасходы (ДЧP), опpеделяемые по
фоpмле

(1)

де Ц — цена омплетющео изделия в ваpианте ео
запи со стоpоны; С — полная себестоимость изделия в слчае ео пpоизводства  пpоизводителя онечной пpодции; N — оличество запаемых изделий
в од; Цпp, Nпp — цена и оличество изделий, изотовленных за од пpоизводителем онечной пpодции
для pеализации на стоpон, напpимеp, а запасные
части.
Pезльтат pасчета по фоpмле (1) должен быть обязательно положительным, иначе пpоизводство омплетющих изделий на сбоpочном заводе теpяет
смысл, в этом слчае омплетющее изделие выоднее попать на стоpоне.
Пpи pасчете денежных потоов, енеpиpемых инвестициями, необходимо честь, что в составе себестоимости пpодции читываются плата пpоцентов
за pедит, неотоpые налои и сбоpы, таие а единый социальный нало, нало на землю, тpанспоpтный нало, эолоичесие сбоpы и т. д. Амоpтизация
обоpдования, нематеpиальных ативов в составе себестоимости pассчитывается отдельно, та а амоpтизация в дальнейшем использется для оppетиpови денежных потоов. Пpи pасчете пpибыли амоpтизация влючается в себестоимость для снижения налоооблааемой пpибыли, следовательно, налоа на
пpибыль. Амоpтизационные отчисления остаются в
pаспоpяжении пpедпpиятия, поэтом они пpи pасчете
чистоо денежноо потоа сммиpются с чистой пpибылью и фоpмиpют чистый денежный пото. Пpи
оppетиpове денежных потоов таже необходимо
читывать изменение обоpотных сpедств и pеализацию обоpдования по остаточной стоимости в онце
жизненноо цила инвестиций.
Для оцени эономичесой эффетивности инвестиций, а pеомендется в "Методичесих pеомендациях по оцене эффетивности инвестиционных
пpоетов" [1], использются таие pитеpии, а чистая тещая стоимость (ЧТС); дисонтиpованные чистые pасходы (ДЧP), pентабельность инвестиций (PI);
внтpенний оэффициент опаемости (ВКО); тещая опаемость, бюджетный эффет (БЭ) [2].
Основным оценочным pитеpием выбоpа ваpианта
пpоизводства или попи омплетющих является
ЧТС, та а остальные pитеpии — пpоизводные от
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n=0

T сл

Ti

t=0

t–0

ДЧP = ∑ ДТPt + ∑ ДIt,

(2)

де ДТPt — дисонтиpованные тещие pасходы t-о
пеpиода.
В составе ДТPt читываются эсплатационные тещие затpаты, отоpые напpямю опpеделяются ачеством изделия. Этот pитеpий по сти есть смма
единовpеменных и тещих затpат за жизненный цил
инвестиций. Пpи помощи pитеpия ДЧP можно оценить онpентоспособность а инвестиционных,
та и потpебительсих товаpов. ДЧP альтеpнативных
ваpиантов инвестиций должны быть pассчитаны на
один и тот же объем пpодции. Для пpиведения ДЧP
pазных ваpиантов инвестиций  сопоставимом вид
опpеделяют дельные ДЧP (УДЧP). Для этоо сммаp-
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ное значение ДЧP надо делить на сммаpню
пpоизводительность
Ti
⎛ T сл
⎞
⎜
УДЧP = ∑ ДТPt + ∑ ДIt ⎟
⎟
⎜t=0
t=0
⎠
⎝

T сл

∑ Wn. (3)

n=0

ДЧP а pитеpиальный поазатель сpавниваемых моделей пpедпочтительнее ЧТС,
та а пpонозиpовать бдщие доходы оpаздо сложнее, чем pасходы.
Оцена технио-эономичесой эффетивности инвестиций не сводится  опpеделению лишь ЧТС, ДЧP. Кpоме них pассчитываются pентабельность инвестиций (PI), внтpенний оэффициент опаемости (ВКО),
опаемость (P), тещая опаемость (ТО) и
оэффициент эффетивности инвестиций
(КЭI) [3].
Pассмотpим пpимеp использования на
пpатие пpедложенной методии оцени
эффетивности освоения омплетющих на
сбоpочном пpоизводстве. Pазpабота на ОАО
"КАМАЗ" маистpальных тяачей КАМАЗ-5460
(4 Ѕ 2) и КАМАЗ-6460 (6 Ѕ 4) полной массой
40 и 44 т соответственно создала пpоблем освоения пpоизводства лавных пеpедач с ипоидной паpой. Мосты маистpальных тяачей
пpатичеси  всех миpовых пpоизводителей
омплетются одностпенчатыми лавными
пеpедачами с ипоидными олесами. ОАО
"КАМАЗ" технолоичеси не отов  изотовлению ипоидных олес большоо диаметpа.
Имеющиеся на КАМАЗе збонаpезные стани фиpмы "Глиссон" pассчитаны на наpезание pовых збьев олес диаметpом не более 450 мм, а  названных тяачей ведщие
мосты должны иметь ипоидное олесо диаметpом 495 мм.
Гипоидные олеса диаметpом до 500 мм
мот быть наpезаны и шлифованы на обоpдовании фиpмы "Глиссон", имеющейся в
ОАО "Pедтоp-ПМ" (. Пеpмь). ОАО "Pедтоp-ПМ" имеет весь омплес обоpдования и
по хозяйственном доовоp с ОАО "КАМАЗ"
изотовил 5 омплетов лавных пеpедач для
сбоpи мостов с ипоидными олесами. Для
изотовления опытных ипоидных паp завод
по доовоp с КАМАЗом изотовил оснаст,
отоpая может быть использована для освоения сеpийноо выпса ипоидных паp. ОАО
"Pедтоp-ПМ" потенциально может освоить
сеpийное пpоизводство лавных пеpедач с ипоидными паpами в объеме до 1 тыс. шт в
месяц, что довлетвоpяет потpебности ОАО
"КАМАЗ".

Втоpой ваpиант pешения пpоблемы ипоидных мостов — освоение пpоизводства
лавных пеpедач мостов на площадях ОАО
"КАМАЗ". Для pеализации пpоета КАМАЗ
необходимо запить 8 единиц обоpдования
фиpмы "Глиссон" на смм 260,573 млн pб.,
технолоичесю оснаст и инстpмент на
смм 0,25 млн pб. Пpи этом есть два ваpианта изотовления лавной пеpедачи:
1) КАМАЗ пpоизводит лавные пеpедачи
полностью  себя. Для этоо запает технолоичесое обоpдование, оpанизовывает
пpоизводство шлифованных ипоидных олес;
2) КАМАЗ ипоидные олеса запает 
ОАО "Pедтоp-ПМ", а остальные детали
лавной пеpедачи изотовляет  себя.
Pассмотpим эономичесю эффетивность освоения пpоизводства в ОАО "КАМАЗ"
ипоидных паp в объеме 2000 паp од в течение пеpвых 2 лет и 4000 паp в последющие оды. Пpи pасчетах пpимем следющие допщения: 1) цена, себестоимость, объем пpоизводства за жизненный цил пpоета, pавный
12 одам, постоянны; затpаты на инстpмент,
налои на обоих заводах одинаовы; цены
шестеpни и олеса pавны. Жизненный цил
пpоета был становлен исходя из сpоа
слжбы збонаpезных станов фиpмы "Глиссон".
Pасчетная себестоимость лавных пеpедач
с ипоидными мостами, пpоизведенных на
КАМАЗе, составит 33000 pб., а себестоимость шестеpни и олеса бдет pавна 7722 pб.
Эти данные полчены в pезльтате сpавнений
технио-эономичесих паpаметpов пpоетиpемых ипоидных и сеpийных лавных пеpедач автомобилей КАМАЗ.
Цена опытной ипоидной шестеpни и олеса, изотовленных в ОАО "Pедтоp-ПМ"
по хозяйственном доовоp, составила
24 806 pб., т. е. паpа стоит 49 612 pб. Пpи
сеpийном пpоизводстве их цена меньшится
в сpеднем в 2 pаза, т. е. пpодажная цена ипоидных олес составит 12 403 pб. (паpа
24 806 pб.).
Исходя из этих пpедположений, в таблице
пpоизведен pасчет денежноо потоа от освоения пpоизводства ипоидных олес на
КАМАЗе. Пpибыль здесь фоpмиpется за счет
pазности цены попи олес на стоpоне и себестоимости изотовления их  себя:
Пp = (Ц – С)N,

(4)

де Ц — цена попи одной паpы олес 
ОАО "Pедтоp-ПМ" (Ц = 24 806 pб.); С —
себестоимость изотовления одной паpы о-
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4898

1.4. Оборотные средства на
объем 4000 пар олес

18 724
4494
14 230

2.4. Прибыль от оранизации производства олес

2.5. Нало на прибыль
(24 %)

2.6. Чистая прибыль

1,000

15 444

2.3. Себестоимость изотовления пары олес, рб

–265 982
–265 982

Дисонтированный ЧДП
(ДЧДП)

ДЧДП по нарастающей

–237 279

28 709

25 655

0,512

20 524

0,410

16 419

0,327

13 135

0,262

50 109

–214 317 –188 662 –168 138 –151 719 –138 584

22 962

0,640

50 109

–128 075

10 508

0,210

50 109

6725

0,134

50 109

21 649

28 460

8988

37 448

15 444

24 806

4000

9

—
—
–119 670 –112 945

8406

0,168

50 109

21 649

28 460

8988

37 448

15 444

24 806

4000

8

4304

0,086

50 109

21 649

28 460

8988

37 448

15 444

24 806

4000

11

21 649

28 460

8988

37 448

15 444

24 806

4000

12

3757

0,068

—
—
–107 565 –103 261 –9950

5380

0,107

50 109

21 649

28 460

8988

37 448

15 444

24 806

4000

10

0,800

50 109

21 649

28 460

8988

37 448

15 444

24 806

4000

7

Коэффициент дисонтирования при r = 25 %

50 109

21 649

28 460

8988

37 448

15 444

24 806

4000

6

55 257

35 879

21 649

28 460

8988

37 448

15 444

24 806

4000

5

35 879

21 649

28 460

8988

37 448

15 444

24 806

4000

4

Чистый денежный пото
(ЧДП)

21 649

28 460

8988

37 448

15 444

24 806

4000

3

5148

21 649

14 230

4494

18 724

15 444

24 806

2000

2

Таблица

3.2. Остаточная стоимость
оборотных средств

3.1. Амортизация обор дования (Hа = 8,3 %)

21 649

24 806

2.2. Цена одной пары олес
при попе, рб

III. Корретирова денежных потоов

2000

1

2.1. Объем выпса олес,
число пар

II. Доходы, расходы
и нало и

265 982

260,6

1.3. Монтаж, псо-налада (1 % от стоимости ОФ)

ИТОГО инвестиций

250

260 573

0

1.2. Технолоичесая оснаста, инстрмент

1.1. Обордование

I. Инвестиции

Поазатели

Расчет денежно о потоа от освоения производства ипоидной пары збчатых олес для ведщих мостов автомобилей КАМАЗ-5460, -6460, тыс. рб

лес на КАМАЗе (С = 15444 pб.); N — объем
пpоизводства.
Pасчетная пpибыль в смме с амоpтизацией за жизненный цил пpоета должна опить инвестиции. Если это словие выполняется, освоение пpоизводства омплетющео изделия на КАМАЗе опpавдано, а если нет,
омплетющее изделие выоднее запать
на стоpоне.
Pезльтаты pасчета поазывают, что чистая тещая стоимость пpоета отpицательная (ЧТС = –99 504 тыс. pб.), т. е. инвестиции не опаются за амоpтизационный пеpиод обоpдования. Следовательно, ипоидные
олеса КАМАЗ выоднее запать на стоpоне. Изотовление остальных деталей лавных
пеpедач и их сбоpа должны быть оpанизованы на КАМАЗе. Пpи этом выиpыш полчается за счет эономии на тpанспоpтных pасходах, пpибыли ОАО "Pедтоp-ПМ" и налоах на добавленню стоимость. Естественно,
пpи этом ачество лавных пеpедач должно
быть не хже, чем пpи изотовлении их в ОАО
"Pедтоp-ПМ".
На этапе пpоетиpования новой модели
по описанной методие pассчитывается ваpиант освоения пpоизводства омплетющих  изотовителя онечной пpодции. Если инвестиции на пpоизводство омплетющео изделия не опаются, то они должны
запаться на стоpоне. Естественно, пpинятие pешения должно сопpовождаться и аче-

ственной оценой ваpиантов, пpи отоpой
читывается не тольо ачество выпсаемой
пpодции, но и влияние новоо пpоизводства на эолоичесое, социальное положение
pеиона и пpедпpиятия. Поставщии, имеющие специализиpованное пpоизводство, мот обеспечить очень высоое ачество, что
может быть недостижимым в планиpемом
пpоизводстве. Тода пpедпочтение может
быть отдано ваpиант запи омплетющих на стоpоне. Аналоичный подход и пpиведенные выше pитеpии мот пpименяться
для оцени эономичесой эффетивности
новой технии, технолоий, онстpтоpсотехнолоичесих pешений.
Таим обpазом, оцена эономичесой
эффетивности, созданная на основе pасчета
денежноо потоа от pеализации инвестиционноо пpоета, позволяет обоснованно пpинять pешение об освоении пpоизводства омплетющих на сбоpочном заводе.
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Europlan на 1м месте по количеству сделок в Поволжье
По итогам работы лизинговых компаний Поволжья в 2008 г. компания Europlan заняла 1е
место по количеству заключенных сделок в исследуемом регионе за год.
Лидер розничного автолизинга в России заключил 2370 договоров финансовой аренды с
предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями, на 20 % обогнав
ближайшего лизингодателя. Необходимо отметить, что количество лизинговых контрактов
компании в регионе продолжало увеличиваться, несмотря на общее снижение объемов ново
го бизнеса на 3,62 %.
В целом за 2008 г. по волжскому макрорегиону доля новых сделок составила 42 млрд руб.
Текущий поротфель лизинговых компаний за рассматриваемый период составил 46,5 млрд руб.,
что все же выше показателей 2007 г. — на 1,4 %. При этом число заключенных сделок соста
вило около 11, 2 тыс., что на 11 % меньше, чем в 2007 г. Особенно отмечено снижение доли
контрактов на срок 3—5 лет — с 37,3 % в 2007 г. до 26 % в 2008 г.
Справка. Созданная в 1999 г. компания Europlan представляет в лизинг транспорт для
предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов, охватывающих 70 регионов
России. В настоящее время в портфеле компании более 45 000 контрактов. Лизингополуча
телями компании являются более 12 000 компаний и индивидуальных предпринимателей.
Они представляю десятки отраслей экономики России и варьируются от крупнейших между
народных компаний до небольших семейных предприятий. Этому в полной мере способствует
широкая гамма лизинговых продуктов компании и осуществление масштабного лизинга
транспорта благодаря программам по 28 маркам автомобилей.
(По материалам компании Europlan)
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Использование
подсолнечноо
масла в ачестве
топлива для дизелей
Pассмотpены возможные пути использова
ния подсолнечного масла в качестве топли
ва для дизелей. Пpоведены экспеpимен
тальные исследования дизеля Д245.12С
на смесях дизельного топлива и подсолнеч
ного масла pазличного состава. Показана
возможность улучшения показателей ток
сичности отpаботавших газов пpи исполь
зовании этих смесей в качестве топлива для
автомобильных и тpактоpных дизелей.
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Введение
Напpавления дальнейшео pазвития энеpетичесих станово с двиателями внтpеннео соpания
(ДВС) во мноом зависят от пеpспетив использования в них pазличных энеpоносителей. В последние
оды наметилась тенденция снижения темпов pоста
добычи нефти, вызванная выpаботой pпных местоpождений, незначительным вводом в эсплатацию новых местоpождений, заметным соpащением
инвестиций в поисово-pазведочные pаботы, отстствием эффетивных технолоий добычи, обеспечивающих высою отдач нефтяных пластов.
В ачестве сыpьевой базы для полчения мотоpных топлив пpивлеательным пpедставляется использование возобновляемых сыpьевых pесpсов —
биомассы, дpевесины, сельсохозяйственных и бытовых отходов и дp. Ежеодно в миpе обpазется
170—200 млpд т pастительной биомассы (в пеpесчете
на схю масс), что энеpетичеси эвивалентно
70—80 млpд т нефти. Использется лишь небольшая
ее часть. Пpи совpеменном pовне pазвития технии
имеется возможность дополнительноо использования биомассы (еще ооло 2,5—5 %) для пpоизводства
мотоpноо топлива, что эвивалентно 2—4 млpд т
нефти или 3—6 млpд т ля ежеодно.
Пpи использовании топлив pастительноо пpоисхождения появляется возможность pешения пpоблемы снижения выбpосов в оpжающю сpед леислоо аза, относящеося  pппе та называемых

"паpниовых азов". Полощение леислоо аза pазличными pастениями пpоисходит в pезльтате pеации
фотосинтеза
CO2 + H2O ↔ C(H2O) +
+ O2 + 120 ал/моль.
Таим обpазом, выделяющийся
пpи соpании топлив pастительноо
пpоисхождения леислый аз полощается пpи выpащивании pастений.
Пpи этом сельсохозяйственные льтpы (свела, pапс, пшеница) обеспечивают сщественно больший объем
выделяемоо ислоpода по сpавнению
с диоpастщими pастениями.
С четом азанных пpеимществ
использования биотоплив в ДВС Евpосоюз поставил пеpед собой цель величить до 2020 . долю биотоплива в
потpебляемом объеме тpанспоpтноо
топлива до 10 %. В 2006 . этот поазатель составил 1,6 %.
Сpеди топлив pастительноо пpоисхождения одним из наиболее пеpспетивных являются pастительные
масла: подсолнечное, pапсовое, хлоповое, соевое, льняное, пальмовое,
аpахисовое, сpепное и неотоpые
дpие. Их можно использовать в исходном виде или после специальной
химичесой обpаботи, а таже в смеси с нефтяными топливами или спиpтами. В настоящее вpемя стоимость
pастительных масел (PМ) и топлив на
их основе соизмеpима со стоимостью
нефтяных дизельных топлив (ДТ). Поэтом пpименение таих топлив в pяде
слчаев становится эономичеси выодным, особенно в тех стpанах, де
pастительные масла имеются в избыте.
Наибольшее пpомышленное значение имеют следющие виды масел:
бобовое (соевое), pапсовое, подсолнечное, пальмовое, pзное (маисовое), астоpовое, онопляное, нжтное (сезамовое), льняное, маовое,
хлоповое, миндальное. Объем пpоизводства pастительных масел в миpе 
2000 . дости 80 млн т в од. Выpабота
тольо четыpех из азанных масел —
соевоо, pапсовоо, подсолнечноо и
пальмовоо составила 39,6 млн т в од.
Всео в миpе постpоено более 150 заводов, отоpые выпсают ооло 3 млн т
жидоо биотоплива в од. В Евpопе
ежеодный выпс биотоплива пpевы-

Pис. 1. Миpовое пpоизводство основных видов pастительных масел (2006 г.)

Pис. 2. Динамика pоста пpоизводства биотоплива:
1 — ìиpовое пpоизвоäство; 2 — Запаäная Евpопа;
3 — Азия; 4 — Севеpная Аìеpика; 5 — Восто÷ная Евpопа; PМ — pапсовое ìасëо; ПМ — поäсоëне÷ное
ìасëо; СМ — соевое ìасëо

сил 1 млн т (pис. 1). Пpичем для ео пpоизводства использются в основном pапсовое и
подсолнечное масла (84 и 13 % общео выпса биотоплива) (pис. 2).
В словиях Pоссийсой Федеpации пpивлеательным пpедставляется использование в
ачестве топлива для ДВС подсолнечноо масла. Это обсловлено тем, что в Pоссии данное
масло тpадиционно является наиболее pаспpостpаненным pастительным маслом: объем ео
пpоизводства составляет ооло 70 % общео
объема пpоизводства pастительных масел.

Состав и свойства ПМ
Выделяют подсолнечное масло из семян
подсолнечниа (Heliantnus annus L), содеpжащих 20—57 % масла, пpессованием измельченноо сыpья после влажной теpмичесой
обpаботи пpи темпеpатpе 100—150 °C или
эстpаиpованием (pаствоpением) оpаниче-

сими pаствоpителями (есан, этанол и дp.)
пpи темпеpатpе 50—55 °C. По степени очисти pазличают неpафиниpованное (сыpое) и
pафиниpованное подсолнечные масла. Пpи
pафиниpовании подсолнечноо масла из нео
даляются свободные жиpные ислоты (нейтpализацией pаствоpом NaOH), фосфолипиды (водной обpаботой пpи темпеpатpе
50—100 °C), pасящие вещества (адсоpбцией
на пpиpодных линах, цеолитах и дpих адсоpбентах), воси и восообpазные пpодты
(охлаждением масла до темпеpатpы 8—12 °C
и отделением восообpазных пpодтов).
Возможность использования подсолнечноо масла в ачестве топлива для ДВС опpеделяется ео физио-химичесими свойствами.
В соответствии со стандаpтом PФ на подсолнечное масло (ГОСТ P 52465—2005) оно пpедставляет собой светло-желтю жидость с пpиятным запахом, плотность и динамичесая вязость отоpой пpи 20 °C составляют соответственно ρ = 921—924 /м3, η = 54,6—59,8 мПа•с.
Подсолнечное масло имеет темпеpатp застывания от –18 до –19 °C и темпеpатp
вспыши — более 225 °C. Оно относится  полвысыхающим pастительным маслам и имеет число омыления, pавное 186—194 единицам, йодное число 119—144, pодановое число
73—83, идpосильное число 2,6—10,6. Масло
pаствоpимо во мноих оpаничесих pаствоpителях (pоме этанола), неpаствоpимо в воде.
По химичесой стpтpе pастительные
масла пpедставляют собой смесь лицеpидов
жиpных ислот. Жиpноислотный состав
подсолнечноо масла влючает а ненасыщенные жиpные ислоты (линолевая, олеиновая, линоленовая), та и насыщенные
(пальмитиновая, стеаpиновая, аpахиновая, миpистиновая). Состав подсолнечноо масла сщественно зависит от соpта подсолнечниа,
места пpоизpастания, способа извлечения масла и ео очисти. В соответствии со стандаpтом
Pоссийсой Федеpации ГОСТ P 52465—2005
подсолнечное масло имеет жиpноислотный
состав, пpедставленный в табл. 1. Пpи этом
оно содеpжит тольо четыpе жиpные ислоты
с относительным содеpжанием свыше 2,5 %.
На хpоматоpаммах обычноо и высооолеиновоо подсолнечных масел отчетливо выделяются четыpе пиа, соответствющие (в поpяде выхода) метиловым эфиpам пальмитиновой (С 16:0), стеаpиновой (С 18:0), олеиновой (С 18:1) и линолевой (С 18:2) ислот.
Подсолнечное масло содеpжит таже
0,3—0,7 % неомыляемых веществ (тоофеpолы, фосфолипиды, стеаpины, свален, воси
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и восообpазные пpодты) и ооло 1—1,5% свободных жиpных ислот.
Неотоpые физио-химичесие свойства пpоизводимых в Pоссии подсолнечных масел в соответствии с
ГОСТ P 52465—2005 пpедставлены в табл. 2.
Пpоведенный анализ поазывает, что по физиохимичесим свойствам подсолнечное масло близо 
свойствам тpадиционных дизельных топлив и может
быть использовано в ачестве топлива для дизелей.
Особенностью подсолнечноо масла является наличие
в ео составе достаточно большоо оличества ислоpода (ооло 9 %). Это пpиводит  неотоpом снижению ео теплоты соpания. Та, низшая теплота соpания подсолнечноо масла составляет 36—37 мДж/ по
сpавнению с теплотой соpания 42—43 мДж/ дизельных топлив, пpатичеси не содеpжащих ислоpода.
Но пpистствие в подсолнечном масле ислоpода снижает темпеpатp ео соpания в дизелях и значительно
лчшает эолоичесие свойства этих топлив (в частности, в пpоведенных исследованиях дизелей, pаботающих на подсолнечном масле, отмечается снижение

Таблица1

Жирноислотный состав подсолнечноо масла

Массовая
доля ислоты
Формла
 общем
состава
оличеств
ислот, %

Жирные ислоты

Тетрадеановая (миристиновая)
Гесадеановая (пальмитиновая)
Гесадеценовая (пальмитолеиновая)
Отадеановая (стеариновая)
Отадеценовая (олеиновая)
Отадеадиеновая (линолевая)
Отадеатриеновая (линоленовая)
Эйозановая (арахиновая)
Эйозеновая ($ондоиновая)
Доозановая (бе$еновая)
Эровая
Тетраозановая (линоцериновая)

C14H28O2
C16H32O2
C16H30O2

До 0,2
5,0—7,6
До 0,3

C18H36O2
C18H34O2
C18H32O2
C18H30O2
C20H40O2
C20H38O2
C22H44O2
C22H42O2
C24H48O2

2,7—6,5
14,0—39,4
48,3—77,0
До 0,3
До 0,5
До 0,3
0,3—1,5
До 0,2
До 0,5

П р и м е ч а н и е: определение жирноислотно'о состава —
по ГОСТ Р 51483.

Таблица2

Физио-химичесие свойства подсолнечных масел
Норма для подсолнечно$о масла
Рафинированное дезодорированное
Высший сорт

Поазатель
Премим
Цветное число, м$ йода,
не более
Кислотное число, м$
КОН/$, не более

вымороженное

невымороженное

Рафинированное
Первый сорт
недезодовыморо- невыморо- рированное
женное
женное

Нерафинированное
Высший
сорт

Первый
сорт

Для промышленной переработи

6

10

12

15

25

35

0,30

0,40

0,40

1,5

4,0

6,0

Массовая доля нежирных
примесей, %, не более

Отстствие

0,05

0,10

0,20

Массовая доля фосфорсодержащих веществ, %,
не более, в пересчете на
ароолеолецитин

Отстствие

0,20

0,60

0,80

То же, в пересчете на осид фосфора P2O5

Отстствие

0,018

0,053

0,070

Мыло (ачественная проба)

Отстствие

Массовая доля вла$и и летчих веществ, %, не более

0,10

Температра вспыши
эстрационно$о масла,
°C, не ниже
Переисное число, ммоль
ативно$о ислорода/$,
не более

0,15

Не нормирется
2,0

Анизидиновое число,
не более
Холодный тест

Не нормирется

4,0

225
10,0

3,0
Выдерживает
испытание

Ãðóçîâèk &, 2009, № 4

10,0

0,20

Не нормирется
7,0

10,0

Не нормирется
Не нор- Выдержимирется вает испытание
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Не нормирется

0,30
225
10,0

дымности отpаботавших азов). Подсолнечное
масло пpатичеси не содеpжат сеp (в отечественных дизельных топливах содеpжание сеpы достиает 0,2 % по массе). Это позволяет
значительно снизить выбpосы в оpжающю
сpед осидов сеpы, обpазющихся в амеpе
соpания дизеля.
Попыти использования подсолнечноо
масла в ачестве топлива для ДВС пpедпpинимаются в pазных стpанах. По сообщениям
сpедств массовой инфоpмации летом 2006 . в
Италии спешные испытания пpошел лоомотив, pаботающий на подсолнечном масле.
Дизель тепловоза был специально доpаботан
для использования этоо эолоичеси чистоо биотоплива. "Подсолнечный" поезд с
пассажиpсими ваонами совеpшил пеpвю
поезд длиной 25 м. Десяти пассажиpов,
частвовавших в эспеpименте, отметили
еще одн пpивлеательню особенность лоомотива — вместо опоти и выпсных азов, он выpабатывает паp, напоминающий по
запах жаpеню аpтош.
В ноябpе 2005 . пеpвый в миpе атеp, использющий в ачестве топлива подсолнечное
масло, спщен на вод озеpа Комо, pасположенноо в пpедоpьях Альп на севеpе Италии.
Катеp был обоpдован двиателем, pаботающим а на дизельном топливе, та и на
техничесом подсолнечном масле. Двиатель
лео пеpенастpаивался с одноо топлива на
дpое. Выпс двиателя, ода он pаботает
на масле, эолоичеси чист и имеет знаомый всем запах жаpеноо аpтофеля.
По словам эспеpтов, подсолнечное масло
а биолоичесое дизельное топливо для
двиателей автомобилей, автобсов, сельхозтехнии и небольших сдов вполне онpентоспособно.
Значимым фатоpом целесообpазности
пpоизводства мотоpных топлив из pастительных масел является возможность использования фpитюpных масел из сети общественноо
питания. В этом слчае pешается пpоблема
тилизации отpаботанных pастительных масел. В частности, в Велиобpитании ежеодно
обpазется более 70 млн л отслжившео в
хнях масла, отоpое может быть пеpеpаботано в биодизельное топливо.
В 2001 . австpалийсий нивеpситет
"University of New South Wales Union" начал
пpоводить начно-исследовательсие pаботы
под pоводством Л. Баpеpа (Lachlan Barker)
в pамах пpоета WFD по использованию
биотоплив из pастительных масел для леовых автомобилей. Для этоо pазpаботан pеатоp, имеющий отел объемом 200 л, в отоpый постпает отфильтpованное фpитюpное

подсолнечное масло, использованное в нивеpситетсих столовой и афе. Фильтp очищает масло и оставляет в нем лишь частицы не
pпнее 5 мм. Далее оно смешивается с метанолнатpиевой идpооисью в пpопоpции 4 : 1
для выpаботи биодизельноо топлива.
Из 100 л отpаботанноо масла полчают 75 л
биодизельноо топлива (метиловоо эфиpа
подсолнечноо масла) и 15—20 л лицеpина,
отоpый использется пpи пpоизводстве мыла.
Отмечается, что лавная сложность в pаботе
над пpоетом состоит в том, чтобы сделать
пpоцесс идеально воспpоизводимым, т. е. необходимо обеспечить одинаовые свойства
дизельноо топлива, полчаемоо из масла,
независимо от меню столовой. Полчаемое
биодизельное топливо эолоично и полноценно заменяет тpадиционное дизельное топливо. Унивеpситет собиpается пpодвиать
свой пpоет и же ведет пеpеовоpы с местными автозапpавами.
Концеpн "Стиpол" (Донбасс, Уpаина)
начал пpоизводить биодизельное топливо из
подсолнечноо масла для запpави собственноо автотpанспоpта и тепловозов. Пpи этом
общая пpотяженность внтpенних железнодоpожных птей на теppитоpии онцеpна составляет более 30 м. В отличие от "зеленых"
поездов, pаботающих в Велиобpитании,
Швеции и Японии (там таие пpоеты pассматpиваются в ачестве эспеpиментальных), тепловозы, использемые в онцеpне
"Стиpол" с пpименением биодизельноо топлива, эсплатиpются в обычном пpоизводственном pежиме. Биотопливо изотавливается на станове, созданной собственными
силами. Пpоизводительность последней 2 т
биотоплива в сти. Таое топливо использется а 20 %-ная добава  обычном дизельном топлив. Пpоводится pазpабота
обоpдования, отоpое в соpом вpемени позволит величить содеpжание топлива из подсолнечноо масла в смесевом топливе до 50 %.
По сообщениям ВВС News в 2004 . бpитансие ченые отpыли новый способ пpоизводства водоpода из pастительноо (в частности, подсолнечноо) масла. Гpппа ченых
нивеpситета . Лидса (University of Leeds) под
pоводством Эндpю Мосса (Andrew Moss)
пpедставила pезльтаты своих исследований
о пpоизводстве водоpода из матеpиалов, полченных из pастительных масел, птем оснащения двиателя специальным топливным
pеатоpом, станавливаемом на автомобиле.
В этом pеатоpе из подсолнечноо масла или
подобноо ем пpодта полчают водоpод.
В пpоцессе использется атализатоp (ниель),
что позволяет вместо большоо азовоо баа
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с водоpодом использовать ба с обычным жидим биотопливом — pастительным маслом. Блаодаpя этом
изобpетению в соpом вpемени мот стать pеальностью
автомобили, pаботающие на водоpодном топливе.
Изложенное поазывает, что подсолнечное масло
(ПМ) может быть использовано в ачестве топлива для
дизелей в "чистом" виде или смеси с дизельным топливом. Из ПМ полчают метиловый эфиp подсолнечноо
масла, отоpый использется а самостоятельное топливо или а биодобава  ДТ. Возможны и дpие
пти использования данноо биотоплива. Но наиболее
пpивлеательным способом пpименения этоо масла
пpедставляется pабота дизеля на смесях ДТ и ПМ. Эти
два омпонента хоpошо смешиваются в любых пpопоpциях, обpазя стабильные смеси. Подбоpом состава смесей можно обеспечить их физио-химичесие
свойства, близие  свойствам стандаpтноо ДТ. Подсолнечное масло отличается повышенной осемостью — до 0,5 % (до 0,2 %  ДТ). Это может пpивести 
отложениям оса на деталях амеpы соpания и pаспылителях фоpсно. Однао пpи использовании смесей ДТ с небольшим содеpжанием подсолнечноо масла, а пpавило, дается обеспечить тpебемю осемость смесевоо биотоплива (до 0,2 % а  ДТ).

Pис. 4. Оpиентация стpуй pаспыливаемого топлива в КС
1—5 — ноìеpа стpуй pаспыëиваеìоãо топëива

ловине. Камеpа соpания (КС) имеет диаметp оpловины
d' = 38 мм, наибольший диаметp амеpы d max = 62 мм
и лбина h = 29 мм (pис. 3), а фоpсни становлены
в олове цилиндpов со смещением Δlф = 10 мм
(pис. 4). В исследемом двиателе топливо подается на
оpячие pоми оpловины и внтpенние стени амеpы соpания вблизи оpловины. Это позволяет обеспечить стабильное воспламенение смесевоо биотоплива,
отличающеося от дизельноо топлива хдшей воспламеняемостью (пониженным цетановым числом). Хаpатеpная особенность этой амеpы соpания состоит в
том, что диаметp оpловины составляет пpимеpно 30 %
диаметpа поpшня dп. В pезльтате на тате сжатия в амеpе соpания наблюдается значительное тоpообpазное
вихpевое движение pабочео тела (воздха), что и обеспечивает тpебемое ачество смесеобpазования. Сpавнительно большой диаметp оpловины амеpы способствет том, что идpавличесие потеpи пpи пеpетеании воздха и топливовоздшной смеси пpи татах сжатия и pасшиpения сpавнительно невелии, и топливная
эономичность дизеля пpиближается  топливной эономичности дизелей с неpазделенными амеpами соpания.
Исследования пpоводились на мотоpном стенде
АМО "ЗИЛ". Дизель был оснащен тpбоомпpессоpом
ТКP-6 Боpисовсоо завода автоаpеатов, топливным
насосом высооо давления фиpмы "Motorpal" (Чехия)
модели PP4M10U1f и фоpснами АО "Кpоаппаpатpа"
(. Вильнюс) с pаспылителями DOP 119S534 фиpмы
"Motorpal". Фоpсни были отpелиpованы на начальное давление впpыса pфо = 21,5 МПа, становочный
ол опережения впрыса θ = 13° ла повоpота оленчатоо вала до ВМТ. Пpи испытаниях pелиpовочные и
становочные паpаметpы оставались неизменными.
Исследовалось товаpное дизельное топливо и pафиниpованное дезодоpиpованное подсолнечное масло, пpоизводимое Невинномыссим маслоэстpаци-

Исследование использования
подсолнечного масла на дизеле
Для оцени возможности использования подсолнечноо масла в ачестве мотоpноо топлива пpоведены
эспеpиментальные исследования дизеля Д-245.12С
(4ЧН 11/12,5) Минсоо мотоpноо завода, станавливаемоо на малотоннажные pзовые автомобили
ЗИЛ-5301 "Бычо". В этом дизеле, имеющем полpазделенню амеp соpания типа ЦНИДИ, оpанизовано объемно-пленочное (пpистеночное) смесеобpазование с частичным попаданием топливноо фаела на
боовые стени амеpы соpания, пpилеающие  оp-

Pис. 3. Камеpа сгоpания дизеля Д-245.12С со схемой
pасположения фоpсунки
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тиpованным ГОСТ 14846—81. Пpавилами
24-03 ЕЭК ООН (измеpение дымности отpаботавших азов) и Пpавилами 49 ЕЭК ООН
(опpеделение дельных выбpосов вpедных веществ с отpаботавшими азами). Мотоpный
стенд был обоpдован омплетом необходимой измеpительной аппаpатpы.
Пpи испытаниях дизеля Д-245.12С на pежимах pаботы по внешней хаpатеpистие на
ДТ и на смеси ДТ и ПМ отмечена зависимость
поазателей дизеля от вида пpименяемоо топлива. В связи с большей плотностью p и повышенной вязостью v смеси ДТ и ПМ по
сpавнению с чистым дизельным топливом
(соответственно  смесевоо топлива
ρ = 848,6 /м3, ν = 8,0 мм2/с,  дизельноо
топлива ρ = 830,0 /м3, ν = 3,8 мм2/с,
см. табл. 3) пpи испытаниях отмечен pост часовоо pасхода смесевоо биотоплива по сpавнению с pасходом дизельноо топлива на всех исследованных pежимах pаботы по внешней соpостной хаpатеpистие. Та, на pежиме масимальной мощности пpи частоте вpащения
n = 2400 мин–1 часовые pасходы дизельноо то-

онным заводом. Неотоpые физио-химичесие свойства дизельноо топлива и подсолнечноо масла, а таже их смесей в pазличных
пpопоpциях пpедставлены в табл. 3.
На пеpвом этапе исследований испытания
дизеля Д-245.12С пpоводились на дизельном
топливе и смесевом биотопливе, содеpжащем
80 % ДТ (по объем) и 20 % ПМ. Пpи испытаниях дизель исследовался на pежимах pаботы
по внешней хаpатеpистие и 13-стпенчатоо испытательноо цила Пpавил 49 ЕЭК
ООН (EURO-2) с становочным лом опеpежения впpыса θ = 13° ла повоpота оленчатоо вала до ВМТ. Мотоpный стенд был
обоpдован омплетом необходимой измеpительной аппаpатpы. Дымность отpаботанных азов измеpялась с помощью pчноо дымомеpа МК-3 фиpмы Hartridge (Велиобpитания) с поpешностью измеpения ±1 %. Концентpации NOx, CO, CHx в отpаботавших азах
опpеделялись азоанализатоpом SAE-7532
японсой фиpмы YANACO с поpешностями
измеpения азанных омпонентов ± 1 %.
Опыты пpоводились по методиам, pеламен-

Таблица3

Физио-химичесие свойства исследемых топлив
Топлива
Физио-химичесие свойства
Плотность при 20 °С, $/м3
Вязость инематичесая,
мм2/с, при
20 °C
40 °C
100 °C
Коэффициент поверхностно$о
натяжения σ при
20 °C, мН/м
Теплота с$орания низшая,
Дж/$
Цетановое число
Температра самовоспламенения, °C
Температра помтнения, °C
Температра застывания, °C
Количество воздха, необходимое для с$орания 1 $ топлива, $
Содержание, %, по массе:
C
H
O
Общее содержание серы, % по
массе
Косемость 10 %-но$о остата,
% по массе

ДТ

ПМ

95 % ДТ +
+ 5 % ПМ

90 % ДТ +
+ 10 % ПМ

80 % ДТ +
+ 20 % ПМ

830

923

834,7

839,3

848,6

3,8
2,4
1,0
27,1

72,0
31,0
8,0
33,0

5,0

6,0

8,0

—

—

—

42 500

37 300

41 500

40 400

39 400

45
250

33
320

—
—

—
—

—
—

–27
–35
14,31

–7
–18
13,01

—
—
14,24

—
—
14,18

—
—
14,05

87,0
12,6
0,4
0,2

78,3
12,8
8,9
—

86,56
12,61
0,83
—

86,13
12,62
1,25
—

85,26
12,64
2,10
—

0,2

0,5

—

—

—

П р и м е ч а н и е: "—" — свойства не определились; для смеси ДТ и ПМ &азано объемное процентное содержание омпонентов.
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смотpя на больший часовой pасход Gт смесевоо биотоплива пpи pаботе двиателя на этом топливе, оэффициент избыта воздха α несольо возpастает по
сpавнению с pаботой на дизельном топливе (см. pис. 5).
Это блаопpиятно сазывается на поазателях pаботы
двиателя. В частности, использование смеси ДТ и ПМ
пpиводит  значительном снижению дымности ОГ Kx
во всем диапазоне исследованных соpостных pежимов pаботы по внешней хаpатеpистие. Пpи пеpеводе
двиателя с дизельноо на смесевое топливо на pежиме
масимальной мощности пpи n = 2400 мин–1 дымность ОГ снизилась с 14,5 до 11,0 % по шале Хаpтpиджа, на pежиме масимальноо pтящео момента пpи
n = 1600 мин–1 — с 20,0 до 14,0 %, а на pежиме pаботы
по внешней соpостной хаpатеpистие с n = 1080
мин–1 — с 38,0 до 27,5 % (см. pис. 5).
Отмеченное выше наличие в молелах подсолнечноо масла значительноо оличества ислоpода и ео
пониженная теплота сорания пpиводят  том, что
пpи pаботе дизеля Д-245.12С на смеси ДТ и ПМ дельный эффетивный pасход топлива ge несольо величивается по сpавнению с pаботой двиателя на дизельном топливе. Пpи пеpеводе двиателя с дизельноо топлива на смесь ДТ и ПМ на pежиме масимальной
мощности пpи n = 2400 мин–1 дельный эффетивный
pасход топлива ge возpос с 246,8 до 256,2 /(Вт•ч), а
на pежиме масимальноо pтящео момента пpи
n = 1600 мин–1 — с 222,6 до 231,1 /(Вт•ч). Однао и
эффетивный КПД двиателя ηe пpи этом несольо
возpастает, о чем бдет азано ниже.

Pис. 5. Зависимость эффективной мощности Ne, кpутящего момента Me , pасхода топлива Gт, коэффициента избытка воздуха a, дымности ОГ Kx и удельного эффективного pасхода топлива ge от частоты вpащения
n коленчатого вала дизеля Д-245.12С на pежимах внешней скоpостной хаpактеpистики пpи использовании
pазличных топлив:
1 — ДТ; 2 — сìесü 80 % ДТ и 20 % ПМ

плива и смесевоо биотоплива оазались pавны соответственно Gт = 19,70 и 20,20 /ч, а на pежиме масимальноо pтящео момента пpи n = 1600 мин–1 Gт = 13,72 и
14,10 /ч (pис. 5). Но пpи этом теплота соpания смесевоо биотоплива несольо ниже теплоты соpания дизельноо топлива: их низшая теплота соpания pавна соответственно Hv = 39400 и 42500 Дж/. Поэтом пpи
пеpеводе дизеля Д-245.12С с дизельноо топлива на pабот
на смесевое биотопливо, ео мощностные поазатели (эффетивная мощность Ne и pтящий момент двиателя Me )
несольо снижаются. На pежиме масимальной мощности пpи n = 2400 мин–1 таой пеpевод двиателя на смесь
80 % ДТ и 20 % ПМ пpиводит  меньшению pтящео
момента Me с 317 до 313 Н•м, а на pежиме масимальноо pтящео момента пpи n = 1600 мин–1 — с 368 до
364 Н•м. Однао незначительное снижение мощностных поазателей не тpебет изменения исходных pелиpово дизеля.
В связи с наличием в молелах подсолнечноо
масла значительноо оличества атомов ислоpода
(ооло 9 %, см. табл. 3) для соpания смеси ДТ и ПМ
тpебется меньшее оличество воздха. Поэтом, не-
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Pис. 6. Зависимость часового pасхода топлива Gт от
скоpостного и нагpузочного pежима (частоты вpащения n и кpутящего момента Me) дизеля Д-245.12С пpи
использовании pазличных топлив:
1 — ДТ; 2 — сìесü 80 % ДТ и 20 % ПМ
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Результаты экспериментальных
исследований
Pезльтаты эспеpиментальных исследований дизеля Д-245.12С на pежимах 13-стпенчатоо испытательноо цила пpиведены на
pис. 6—9. Пpедставленные на pис. 6 хаpатеpистии часовоо pасхода топлива Gт свидетельствют о том, что замена дизельноо топлива смесью ДТ и ПМ пpиводит  небольшом величению часовоо pасхода топлива Gт на всех исследованных наpзочных pежимах. Та, пеpевод
двиателя с дизельноо топлива на смесь ДТ и
ПМ на pежиме холостоо хода пpи минимальной частоте вpащения n = 900 мин–1 сопpовождается величением Gт с 0,80 до 0,83 /ч, на pежиме масимальноо pтящео момента пpи
n = 1600 мин–1 — с 13,76 до 14,04 /ч, на pежиме масимальной мощности пpи n = 2400
мин–1 — с 19,70 до 20,06 /ч.
Пpи пеpеводе дизеля Д-245.12С со смеси
ДТ и ПМ на дизельное топливо объемная онцентpация в ОГ осидов азота C NO снижаетx

ся на всех pежимах 13-стпенчатоо испытательноо цила (pис. 7). На pежиме холостоо
хода пpи n = 900 мин–1 содеpжание осидов
азота в ОГ C NO снизилось c 0,0150 до
x

0,0135 %, на pежиме масимальноо pтящео
момента пpи n = 1600 мин–1 — с 0,0680 до
0,0615 %, на pежиме масимальной мощности
пpи n = 2400 мин–1 — с 0,0605 до 0,0550 %.
Масимальная онцентpация NOx в ОГ
( C NO = 0,0760 %) отмечена пpи pаботе дизеля
x

Д-245.12С на дизельном топливе на pежиме с
частотой вpащения n = 1600 мин–1 и наpзой
Me = 277—280 Н•м. Пpи pаботе исследемоо
дизеля на этом pежиме на смеси ДТ и ПМ содеpжание NOx в ОГ снизилось до
C NO = 0,0700 %.

Pис. 7. Зависимость объемной концентpации
в ОГ оксидов азота C NO от скоpостного и наx

гpузочного pежима (частоты вpащения n и кpутящего момента Me) дизеля Д-245.12С пpи использовании pазличных топлив:
1 — ДТ; 2 — сìесü 80 % ДТ и 20 % ПМ

составляло 0,0330 %, а пpи pаботе на смеси ДТ
и ПМ оно возpосло до 0,0390 %.
Тип пpименяемоо топлива сpавнительно
слабо влияет и на онцентpацию в ОГ исследемоо дизеля несоpевших леводоpодов C CH
x

x

Содеpжание моноосида леpода CCO в
ОГ сpавнительно слабо зависит от типа пpименяемоо топлива пpатичеси на всех pежимах 13-стпенчатоо испытательноо цила (pис. 8). Пpи пеpеводе дизеля Д-245.12С с
ДТ на смесь ДТ и ПМ на pежиме холостоо хода пpи n = 900 мин–1 содеpжание моноосида
леpода COC в ОГ снизилось с 0,0330 до
0,0300 %, на pежиме масимальноо pтящео момента пpи n = 1600 мин–1 — с 0,0315 до
0,0285 %, на pежиме масимальной мощности
пpи n = 2400 мин–1, напpотив, величилось с
0,0165 до 0,0170 %. Наибольшие pазличия содеpжания моноосида леpода в ОГ отмечены
на pежиме с частотой вpащения n = 1600 мин–1
и наpзой Me = 40,0—41,2 Н•м. На этом pежиме пpи pаботе на ДТ содеpжание CO в ОГ

Pис. 8. Зависимость объемной концентpаций
в ОГ монооксида углеpода ССО от скоpостного
и нагpузочного pежима (частоты вpащения n и
кpутящего момента Me) дизеля Д-245.12С пpи
использовании pазличных топлив:
1 — ДТ; 2 — сìесü 80 % ДТ и 20 % ПМ
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pежимов пpи использовании смеси ДТ и ПМ эмиссия леводоpодов меньшается. В частности, на pежиме с частотой вpащения n = 1600 мин–1 и наpзой
Me = 40,0—41,2 Н•м содеpжание леводоpодов в ОГ
C CH

снизилось с 0,0280 % пpи pаботе на ДТ до

x

0,0270 % пpи pаботе на смеси ДТ и ПМ.
По пpедставленным на pис. 7—9 данным по содеpжанию в ОГ азообpазных тосичных омпонентов
( C NO , CCO, C CH ) pассчитаны интеpальные дельx

x

ные массовые выбpосы тосичных омпонентов на pежимах 13-стпенчатоо испытательноо цила ECE R49
для оцени тосичности ОГ, схематично поазанноо на
pис. 10. Пpи этом интеpальные поазатели тосичности
ОГ pассчитывались для pежимов 13-стпенчатоо цила
с четом оэффициентов Ki, отpажающих долю вpемени
i-о pежима в 13-стпенчатом испытательном циле
ECE R49. Пpи оцене тосичности по 13-стпенчатом
испытательном цил для аждоо pежима pассчитываются часовые массовые выбpосы тосичных омпонентов ОГ ( E NO ; ECO, E CH ). Полченные значения вpед-

Pис. 9. Зависимость объемной концентpации в ОГ углеводоpодов C CH от скоpостного и нагpузочного pеx

жима (частоты вpащения n и кpутящего момента Me) дизеля Д-245.12С пpи использовании pазличных топлив:

x

x

1 — ДТ; 2 — сìесü 80 % ДТ и 20 % ПМ

(pис. 9). На pежиме холостоо хода пpи n = 900 мин–1 пеpевод дизеля Д-245.12С с ДТ на смесь ДТ и ПМ пpиводит
 величению содеpжания несоpевших леводоpодов
C CH в ОГ с 0,0190 до 0,0215 %, на pежиме масималь-

Поазатели дизеля Д-245.12С,
работающео на смесевом биотопливе

x

Поазатели дизеля

ноо pтящео момента пpи n = 1600 мин–1 — с 0,0730
до 0,0950 %, на pежиме масимальной мощности пpи
n = 2400 мин–1 — с 0,0100 до 0,0108 %. Однао на pяде

Удельный эффетивный
расход топлива на режиме
масимальной мощности
Nmax, gе, $/(Вт•ч)
Эффетивный КПД дизеля на режиме масимальной мощности Nmax, ηе
Удельный эффетивный
расход топлива на режиме
масимально$о ртяще$о
момента Mmax, gе,
$/(Вт•ч)
Эффетивный КПД дизеля на режиме масимально$о ртяще$о момента
Mmax, ηе
Дымность ОГ на режиме
масимальной мощности
Nmax, Kx, %
Дымность ОГ на режиме
масимально$о ртяще$о
момента Mmax, Kx, %
Инте$ральный дельный
выброс осидов азота,
eNOx, $/(Вт•ч)
Инте$ральный дельный
выброс моноосида $лерода, eCO, $/(Вт•ч)
Инте$ральный дельный
выброс $леводородов,
e CH , $/(Вт•ч)

Pис. 10. Испытательный 13-ступенчатый цикл ECE R49
для оценки токсичности ОГ дизелей в стендовых условиях

Ãðóçîâèk &, 2009, № 4

x

54

Таблица4

Объемная онцентрация подсолнечно$о масла в смесевом
топливе, %
0

5

10

20

246,8

248,1

251,3

256,2

0,343

0,350

0,355

0,357

222,6

224,6

226,9

231,1

0,381

0,386

0,393

0,395

14,5

12,5

12,0

11,0

20,0

16,5

15,0

14,0

6,630

6,626

6,649

6,078

2,210

2,146

2,091

2,257

0,580

0,563

0,580

0,647

ных выбpосов сммиpются за весь цил по аждом омпонент (с четом оэффициентов
Ki, отpажающих долю вpемени аждоо pежима) и затем делением на словню сpеднюю
мощность дизеля за испытательный цил опpеделяются дельные выбpосы вpедных веществ
по фоpмлам:
13

13

∑ E NO K i

∑ E CO K i
xi
i
e NO = -i--=---1----------------- ; eCO = i---=---1--------------- ;
x

13

13

i=1

i=1

∑ N ei K i

∑ N ei K i

13

∑ E CH K i
xi
e CН = -i--=---1---------------- ,
x

13

∑ N ei K i

i=1

де E NO , E CO , E CH — массовые выбpосы
xi
i
xi
осидов азота, моноосида леpода и несоpевших леводоpодов на i-м pежиме 13-стпенчатоо испытательноо цила ECE R49,
/ч; Nei — мощность двиателя на этом pежиме, Вт; Ki — оэффициент, отpажающий долю вpемени i-о pежима в 13-стпенчатом испытательном циле ECE R49.
Значения дельноо эффетивноо pасхода топлива и эффетивноо КПД опpеделялись по известным зависимостям

Pис. 11. Зависимость часового pасхода топлива
Gт, эффективного кpутящего момента Me и коэффициента избытка воздуха a от содеpжания подсолнечного масла CПМ в смесевом биотопливе на
pежимах внешней скоpостной хаpактеpистики:
1 — на pежиìе ìаксиìаëüной ìощности пpи
n = 2400 ìин–1; 2 — на pежиìе ìаксиìаëüноãо кpутящеãо ìоìента пpи n = 1600 ìин–1

ge = 1000Gт/Ne, ηe = 3600/Huge,
де Hu — низшая теплота соpания топлива,
МДж/.
Pезльтаты этих pасчетов пpедставлены в
табл. 4.
Данные табл. 4 подтвеpждают возможность заметноо снижения дымности ОГ,
а таже выбpосов осидов азота пpи пеpеводе
исследемоо дизеля с ДТ на смесь, содеpжащю 80 % ДТ и 20 % ПМ.
Пpедставленные на pис. 6—9 хаpатеpистии полчены пpи сpавнительных испытаниях
дизеля Д-245.12С, pаботающео на ДТ и на смеси, содеpжащей 80 % ДТ и 20 % ПМ. Аналоичные хаpатеpистии опpеделены и пpи испытаниях дизеля Д-245.12С на смесях 90 % ДТ с 10%
ПМ и 95 % ДТ с 5 % ПМ. По pезльтатам этих
исследовании
опpеделены
интеpальные
дельные массовые выбpосы тосичных омпонентов ОГ на pежимах 13-стпенчатоо испытательноо цила ECE R49 по методие,
описанной выше. Pезльтаты пpоведенных
pасчетов пpиведены на pис. 11—13 и в табл. 4.
Пpиведенные на pис. 11 зависимости часовоо pасхода топлива Gт, pтящео момента двиателя Me и оэффициента избыта воздха α свидетельствют о том, что изменение содеpжания
ПМ в смесевом биотопливе CПМ от 0 до 20 % не

Pис. 12. Зависимость удельного эффективного
pасхода топлива ge, эффективного КПД двигателя he и дымности ОГ Kx от содеpжания подсолнечного масла CПМ в смесевом биотопливе на
pежимах внешней скоpостной хаpактеpистики:
1 — на pежиìе ìаксиìаëüной ìощности пpи
n = 2400 ìин–1; 2 — на pежиìе ìаксиìаëüноãо кpутящеãо ìоìента пpи n = 1600 ìин–1
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на 2,1 %. Однао минимм эмиссии моноосида леpода eCO = = 2,091 /(Вт•ч) отмечен пpи CПМ = 10 %.
Но следет отметить, что азанные изменения величины eCO соизмеpимы с точностью опpеделения содеpжания этоо тосичноо омпонента в ОГ. В исследемом диапазоне изменения CПМ отмечен pост эмиссии тольо несоpевших леводоpодов. Их выбpос
e CH возpос с 0,580 до 0,647 /(Вт•ч), т. е. на 11,5 %.
x

Таое возpастание эмиссии леводоpодов CHx вызвано величением длины стpй pаспыливаемоо смесевоо биотоплива, обсловленным ео большей плотностью, повышением оличества топлива, попадающео
на стени амеpы соpания и, следовательно, доли пленочноо смесеобpазования. Снижение выбpоса леводоpодов может быть достинто птем совеpшенствования пpоточной части pаспылителей фоpсно для
меньшения длины стpй pаспыливаемоо топлива и их
соласованием с фоpмой амеpы соpания дизеля.
Таим обpазом, пpоведенный омплес эспеpиментальных исследований подтвеpдил возможность
эффетивной pаботы тpанспоpтноо дизеля на смесях
ДТ и ПМ. Использование подсолнечноо масла в ачестве топлива для дизелей позволяет не тольо обеспечить
частичное замещение нефтяных мотоpных топлив на альтеpнативные биотоплива, полчаемые из возобновляемых источниов энеpии, и тилизацию pастительных масел, не пpиодных  пищевом использованию,
но и лчшить поазатели тосичности ОГ дизеля.

Pис. 13. Зависимость удельных массовых выбpосов
оксидов азота e NO , монооксида углеpода eCO и углеx

водоpодов e CH от содеpжания подсолнечного масла
x
CПМ в смесевом биотопливе на pежимах 13-ступенчатого испытательного цикла

оазывает заметноо влияния на эти поазатели pаботы
исследемоо дизеля.
В азанном диапазоне изменение содеpжания ПМ
в смесевом биотопливе CПМ отмечено величение
дельноо эффетивноо pасхода топлива ge , составившео на pежимах масимальной мощности и масимальноо pтящео момента Δge = 8,5—9,4 /(Вт•ч)
(см. pис. 12). Это вызвано меньшей теплотой соpания исследемых смесевых биотоплив по сpавнению с дизельным
топливом. Однао пpи этом эффетивный КПД дизеля ηe
изменяется незначительно: на pежиме масимальной
мощности пpи n = 2400 мин–1 он величился с 0,343 до
0,357, а на pежиме масимальноо pтящео момента пpи
n = 1600 мин–1 — с 0,381 до 0,395.
В pассматpиваемом диапазоне изменение содеpжания ПМ в смесевом биотопливе CПМ отмечено значительное снижение дымности ОГ Kx составившее на pежимах масимальной мощности и масимальноо
pтящео момента ΔKx = З,5—6,0 % по шале Хаpтpиджа (см. pис. 12).
Значения дельных массовых выбpосов тосичных
омпонентов e NO , eCO, e CH , пpедставленные на pис.
x
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13 и в табл. 4, подтвеpждают зависимость эолоичесих
поазателей тpанспоpтноо дизеля от состава смеси ДТ
и ПМ. Пpи величении содеpжания ПМ в смесевом биотопливе CПМ с 0 до 20 % выбpос наиболее значимых тосичных омпонентов ОГ дизелей — осидов азота e NO
x

снизился с 6,630 до 6,078 /(Вт•ч), т. е. на 8,3 %. Пpи
этом выбpос моноосида азота eCO остался пpатичеси
неизменным — он возpос с 2,210 до 2,257 /(Вт•ч), т. е.
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Пpоблема повышения надежности
пса двиателя внтpеннео соpания
(ДВС) пpи низих темпеpатpах и сеодня атальна.
Одной из наиболее сщественных
пpичин, опpеделяющих надежность
пса в этих словиях, является состояние амлятоpной батаpеи (АБ),
внтpеннее сопpотивление отоpой сщественно возpастает пpи понижении
темпеpатpы и становится фатоpом,
оpаничивающим псовой то. В последние оды повышенное внимание
деляется молеляpным наопителям
энеpии (МНЭ), отоpые, обладая высоой дельной энеpией, в пpоцессе
пса способны значительно снизить
тоовю наpз на АБ, лчшив тем
самым ее хаpатеpистии и сpо слжбы. В связи с этим возниает необходимость pазpаботи в ачестве источниа
элетpичесой энеpии для систем
элетpостаpтеpноо пса (СЭП) омбиниpованноо источниа тоа (КИТ),
влючающео в себя АБ и МНЭ.
В Pязансом военном автомобильном инститте давно ведтся исследовательсие pаботы по pазpаботе пеpспетивных источниов элетpоэнеpии для военной автомобильной технии (ВАТ). Для испытания КИТ на
pазличных обpазцах ВАТ в инститте
были созданы пеpедвижные псо-заpядные стpойства ППЗУ-14 и ППЗУ28 для СЭП с номинальным напpяжением соответственно 12 и 24 В*.
Сеодня авторы хотят дать инфоpмацию о создаваемом дианостичесом
омплесе для СЭП, отоpый позволит
пpоводить испытания и исследования
новых СЭП и источниов элетpичесой
энеpии  ним в pазличных словиях и
полчать высооточные pезльтаты.
В настоящее вpемя СЭП испытываются на двх силовых становах ЗМЗ4062 и КАМАЗ-740.
Блаодаpя pазвитию элетpонии и
совpеменным измеpительным сpедствам, создаваемый дианостичесий
омплес дается омплетовать пpибоpами, обладающими высоой точностью и позволяющими снимать все необходимые хаpатеpистии и паpаметpы системы и источниов тоа в pеальном вpемени и в любом масштабе:
напpяжение, сила тоа, частота вpаще* См. жpн. "Гpзови &", 2007 . № 8.

Мобильный
омпле с для
испытания систем
эле тpостаpтеpноо
пс а
Pассмотpены особенности и pезультаты
пpактического использования молекуляp
ных накопителей энеpгии и их хаpактеpи
стики, пpедназначенные для пуска двига
телей внутpеннего сгоpания спецтехни
ки, полученные в Pязанском военном ав
томобильном институте.
Ключевые слова: пусковые устpойст
ва, молекуляpные накопители, пpактиче
ское пpименение

ния оленчатоо вала, темпеpатpа, степень заpяженности и емость АБ и дp. Это добно для обpаботи
pезльтатов испытаний, создания бана данных, пpоведения сpавнительноо анализа.

Pис. 1. Пpеобpазователь тока АPPА-39Т

Лебедев С. А.,
анд. техн. на,
Pязансий военный автомобильный инститт,
В. С. Антипено,
анд. техн. на
пpоф.,
С. В. Антипено,
инж.;
МГТУ "МАМИ"

АPPА-39Т и два абеля для измеpения напpяжения, отоpые бдт подсоединены непосpедственно  полюсным выводам АБ и
МНЭ. Полчаемые осциллоpаммы помот оценить pабот
pазличных типов АБ и МНЭ в составе КИТ.
Для пpеобpазования и измеpения силы стаpтеpных тоов пpименяется тоовый пpеобpазователь АPPА-39Т (pис. 1). Пpеобpазователь выполнен в даpопpочном оpпсе, имеет индиацию
влючения питания и pазpяда батаpеи, станов нля. Техничесие хаpатеpистии пpибоpа
пpедставлены в табл. 1.
Для измеpений пpеобpазователь станавливается на силовой
стаpтеpный пpовод, идщий от
положительно!о зажима источниа элетpичесой энеp!ии, и чеpез
соединительный абель подлючается  USB-осцилло!pаф, отоpый фисиpет тещее значение силы стаpтеpно!о тоа.
Измеpитель частоты вpащения оленчатоо вала двиателя
влючает элетpоманитный датчи ТК-34 и пpеобpазователь синалов элетpоманитноо датчиа. Для pазмещения датчиа на
pазличных двиателях изотовлен омплет pеплений датчиа. Для ео сpабатывания на
шивах заpепляются синальPис. 2. Установка сигнальных пластин и датчика ТК-34 на двигатели КАМАЗ 740 ные пластины. Датчи должен
pазмещаться на pасстоянии оои ЗМЗ-4062
В состав дианостичесоо омплеса входят: USB осциллоpаф; тоовый пpеобpазователь АPPА-39Т (2 шт.);
измеpитель частоты вpащения оленчатоо вала двиателя, влючающий элетpоманитный датчи ТК-34 и
пpеобpазователь синалов элетpоманитноо датчиа;
анализатоp амлятоpных батаpей "Меа-001"; мльтиметp; сендомеp; теpмометp; ПЭВМ; омплет соединительных абелей.
Унивеpсальный USB-осциллоpаф дает возможность фисиpовать одновpеменно значения пяти хаpатеpисти. Пpоpамма позволяет pазбивать pафии
на отдельные части, вpеменной "маpеp" — одновpеменно опpеделять значения измеpяемых паpаметpов в
любой момент вpемени с пеpиодичностью до 0,001 с.
Для тоо чтобы опpеделить, аю pоль иpают в
pаботе КИТ батаpеи и МНЭ, необходимо  USB-осциллоpаф подлючить два тоовых пpеобpазователя
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Техничес ие хара теристи и
преобразования то а АРРА-39Т
Наименование
Тип преобразователя
Измеряемый то
Диапазон и порешность
измерений
Нар!за (импенданс)
Масимальный диаметр
провода (шины)
Защита от перер!зи
Источни питания
Сро сл!жбы источниа
питания
Время автоотлючения
питания
Габаритные размеры
Масса
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Таблица1

Значение
Датчи Холла
Постоянный и переменный
0—100 А ±(2,9 % + 2 А)
0—1000 А ±(2,9 % + 5 А)
100 Ом
50 (24 × 60) мм
1000 В
Тип "Крона", 9 В
66 ч
30 мин
90 × 232 × 32 мм
420 

Таблица2

Техничес ие хара теристи и
анализатора ХИТ "МЕГА 001"
Параметры
Напряжение замн!той цепи, В
Омичесая составляющая вн!треннео сопротивления, мОм
Сила тоа проворачивания вала
(стартерный режим разряда), А
Температ!ра на положительном
выводе ХИТ, °C
Относительная порешность измерения, %
Относительная порешность измерения омичесой составляющей
вн!треннео сопротивления, %
Относительная порешность измерения силы тоа проворачивания
вала, %
Относительная порешность измерения температ!ры, %

Pис. 3. Анализатоp химических источников
тока "МЕГА 001"

ло 5 мм до пластин (pис. 2). Для дизеля КАМАЗ
740 синальные пластины выполнены в виде
шестионечной звезды, лопасти отоpой находятся под лом 60° одна от дpой. Тем самым
за один обоpот оленчатоо вала с одинаовой
частотой, манитное поле наводится 6 pаз за
одинаовые пpомежти вpемени. Звезда заpепляется четыpьмя винтами шива идpомфты
двиателя, что обеспечивает жестю связь с оленчатым валом. Для пpостоты монтиpования
на двиатель звезда pазделена на две составные
части, что обеспечивает возможность станови
ее без дополнительных pабот (снятие pадиатоpа,
вентилятоpа и т. д.).
Та а испытания МНЭ пpоводятся с АБ
pазных типов и pазноо техничесоо состояния, для их оцени пpименяется анализатоp
амлятоpных батаpей "Меа-001" (pис. 3).

Значение
8,0—15,0
0,5—300
1—2000
Мин!с
30—плюс 50
±1,0
±5,0
±10,0
±2,0

Анализатоp является элетpоизмеpительным цифpовым омбиниpованным пpибоpом,
пpедназначенным для быстpой оцени элетpичесих паpаметpов и состояния свинцовоислотных АБ. Измеpения пpоводятся одновpеменно по пяти величинам: напpяжение pазоpванной цепи (НPЦ), сопpотивление, масимальная сила тоа, отоpю способна отдать
АБ в стаpтеpном pежиме pазpяда, остаточная
элетpичесая емость и темпеpатpа. Pезльтаты измеpений отобpажаются в числовом виде
на ЖК-дисплее, становленном на лицевой панели пpибоpа. Основные техничесие хаpатеpистии анализатоpа пpедставлены в табл. 2.
Компатное и мобильное обоpдование
дианостичесоо омплеса позволяет пpоводить лбленню дианости а СЭП,
та и систем элетpоснабжения в стационаpных и полевых словиях.
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Совpеменные
методы
омпьютеpноо
моделиpования
элетpообоpдования
автомобилей
Pассмотpены совpеменные методы компь
ютеpного моделиpования, используемые
в пpоектиpовании электpообоpудования.
Ключевые слова: пpоектиpование,
моделиpование, электpообоpудование авто
мобилей.

Компьютеpное моделиpование сеодня ативно pазвивается в двх напpавлениях: системное моделиpование и моделиpование на основе нечетой
лоии. В свою очеpедь системное моделиpование
можно pазделить на две составляющие — имитационню и pасчетню.
Центpальным понятием системноо моделиpования является само понятие "система", под отоpой понимается совопность объетов, омпонентов или элементов пpоизвольной пpиpоды, обpазющих неотоpю целостность в том или ином
онтесте. Опpеделяющим пpинципом pассмотpения неотоpой совопности объетов а системы является появление  нее новых свойств, отоpых не имеют составляющие ее элементы [1].
Наиболее общей моделью системы является та
называемая модель "чеpноо ящиа". В этом слчае
система пpедставляется в виде пpямоольниа,
внтpеннее стpойство отоpоо сpыто. Система
не полностью изолиpована от внешней сpеды, посоль последняя оазывает на систем воздействия (входные воздействия). В свою очеpедь система таже оазывает на сpед или дpие системы
опpеделенные воздействия, отоpые называются
выходные воздействия.

Имитационное моделиpование
залючается в создании полноценной омпьютеpной модели посpедством блоов имитации, входящих в
стандаpтный пpоpаммный пает.
Pазpаботчи паетов моделиpования пpедоставляет пользователю
библиотеи омпонентов, описывающих pеальные стpойства. Pазpабота моделей сpедствами Simulink,
CircSolver,
APLAC,
Electronic
WorkBench основана на использовании технолоии Drag-and-Drop (Пеpетащи и оставь). В ачестве "иpпичиов" для постpоения модели использются модли, хpанящиеся в
библиотеах. Напpимеp, библиотеи Simulink последних веpсий содеpжат ооло 150 стандаpтных модлей,
сpеди них элетpонные омпоненты
и элетpодвиатели [2]. Блои,
влючаемые в создаваемю модель,
мот быть связаны дp с дpом а
по инфоpмации, та и по пpавлению. Для добства pаботы пользователя библиотеа блоов pазбита на
несольо pазделов: источнии, потpебители, дисpетные элементы,
линейные, нелинейные элементы,
соединения. Каждый бло имеет, по
pайней меpе, один паpаметp настpойи.
Наpяд с дpими паpаметpами
моделиpования пользователь может
задавать способ изменения модельноо вpемени (с постоянным или пеpеменным шаом), а таже словия
оончания моделиpования.
Любая модель может иметь иеpаpхичесю стpтp, т. е. состоять из моделей более низоо pовня, пpичем число pовней иеpаpхии
пpатичеси не оpаничено, что
важно пpи оpанизации моделей
пpавления и анализа ачества и надежности сложных техничесих стpойств.
В ходе моделиpования можно наблюдать пpоцессы, пpоисходящие в
системе. Для этоо использются
специальные "смотpовые она", входящие в состав библиоте. Интеpе-

сющие пользователя хаpатеpистии системы мот быть пpедоставлены а в числовой, та и в pафичесой фоpме.
К достоинствам таоо напpавления относится то, что необходимые хаpатеpистии можно полчить, воспользовавшись
набоpом стандаpтных блоов библиотеи.
Пpи этом не нжно пpоводить полное математичесое описание исследемоо объета. Использование таих моделей наиболее
эффетивно в тех слчаях, ода не тpебется точнять влияние модлей имитации
на pабот модели в целом.
С. В. Аимов [3] для создания вычислительной модели вентильноо енеpатоpа с
pазличными ваpиантами обмоти статоpа
использовал имитационные стpтpы в
теpминах ППП "Иpис". Здесь стальные части манитной цепи пpедставлены в виде
источниов тоа со ссылой на pивые наманичивания стали частов пpоводимости воздшноо зазоpа. Модель выпpямителя собpана с использованием встpоенной
модели диода с паpаметpами автомобильноо диода Д104.
В САПP НПО "Автоэлетpониа" для
тоо, чтобы осществить испытания системы элетpообоpдования автомобиля, пpоводится имитация основных ее элементов.
Для этоо имеются соответствющие инфоpмационные базы, содеpжащие описание основных хаpатеpисти и паpаметpов
омпонентов подсистем.
Для создания сложных систем,  числ
отоpых в полной меpе можно отнести модели стpойств: енеpатоp, элетpостаpтеp
и элетpомеханичесий силитель pлевоо пpавления (ЭМУР) — ода пpоизводится описание pппы свойств объета,
состоящео из несольих омпонентов,
ода необходимо автоматизиpовать поис
оптимальноо pешения или всpыть оpиинальню зависимость, пpедпочтительно
использовать математичесий аппаpат и
элементы лоии совместно со сpедствами
имитационноо моделиpования.
Компьютеpное математичесое моделиpование пеpечисленных стpойств можно
осществить двмя способами: моделиpованием на основе методи pасчета онстpции и pабочих хаpатеpисти — pасчетное моделиpование; моделиpованием на

основе описания pаботы элетpомеханичесоо пpеобpазователя посpедством систем
диффеpенциальных pавнений (СДУ).
Pасчетное моделиpование шиpоо использется пpи создании систем автоматизиpованноо пpоетиpования. Создание
полноценной pасчетной модели залючается в написании пpоpаммы pасчета техничесих хаpатеpисти стpойства по алоpитм на основе методи pасчета. Для
полной автоматизации вычислений в таой
модели необходимо читывать свойства матеpиалов, из отоpых изотовлено изделие.
Методии pасчета техничесих хаpатеpисти стpойств, имеющих в своем составе
элетpомеханичесие
пpеобpазователи,
pассмотpены в pаботах В. А. Балаpова,
И. П. Копылова, Ю. А. Кпеева, А. Г. Моpозова, И. М. Постниова, П. С. Сеpеева,
В. Е. Ютта. Для постpоения pасчетных моделей техничесих хаpатеpисти автомобильных енеpатоpа, элетpостаpтеpа,
элетpомеханичесоо силителя pлевоо
пpавления наиболее пpиемлемы методии
pасчета соответственно енеpатоpов пеpеменноо тоа с pадиальным манитным потоом, двиателя постоянноо тоа с элетpоманитным возбждением или с возбждением от постоянных манитов. Однао
с четом тоо, что в настоящее вpемя большое внимание деляется вопpосам пеpехода ЭМУP на баз элетpомеханичесоо
пpеобpазователя вентильно-индтоpноо типа (ВИД), а таже ативно исследется возможность пеpехода от стандаpтных
енеpатоpов и элетpостаpтеpов на омплесные стаpтеp-енеpатоpы, необходимо читывать пpоблемы пеpехода на новю техни и масимально смячить возможные несоответствия в пpоцессах пpоетиpования и пpоизводства за счет
исследований пеpспетивных напpавлений pазвития автомобильноо элетpообоpдования в области обеспечения ачества и надежности.
К достоинствам pасчетной модели относится:
— ибость pасчета пpи изменении значений входных паpаметpов, та а все зависимые оэффициенты введены в пpоpамм pасчета, де пpоизводится их автоматизиpованный поис;
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пpоизводит "нечетий" ондиционеp, отоpый
пpавляет изменением темпеpатpы и влажности
соласно человечесом воспpиятию степени омфоpта. Компания Nissan pазpаботала "нечетю" автоматичесю тpансмиссию и "нечетю" пpотивосользящю тоpмозню систем и pеализовала их в
одном из своих последних автомобилей повышенной омфоpтности.
Сеодня же есть инстpменты, pеализющие
методолоию нечетоо моделиpования. Это пpежде всео омплесные системы, с помощью отоpых
осществляется pабота по поддеpже пpинятия
пpавленчесих pешений. Пpоpаммы на основе
нечетой лоии pазpаботали омпании IBM и
Oracle. Мощный инстpментаpий нечетоо моделиpования, пpедназначенный в том числе и для pешения техничесих задач, pеализован в паете математичесих пpоpамм Mathlab.
В настоящее вpемя хаpатеpной особенностью
pазвития машиностpоительной пpомышленности
является интеpация pазличных сфеp пpоизводственной деятельности, ативное внедpение статистичесих методов в системы пpавления ачеством, а философия ачества становится важнейшим
элементом онpентоспособности. Можно твеpждать, что следющим этапом pазвития моделиpования бдет создание pпномасштабных омпьютеpных моделей, синтезиpющих в себе сpедства
pасчетноо, имитационноо, нечетоо моделиpования, а таже моделиpования на основе заонов
теоpии веpоятности, статистии и лоии. Именно
таая единая виpтальная сpеда на совpеменном
pовне pазвития вычислительной технии способна
не тольо пpоводить анализ, но и pешать задачи
обеспечения тpебемоо pовня ачества и надежности элетpообоpдования автомобиля.

— пpостота стpтpы и поиса возможных отлонений, связанных с pазделением pасчета на модли опеpаций, объединенных в pпные обpазования;
— возможность полчения всех необходимых
выходных хаpатеpисти за оpотий вpеменной
интеpвал.
Компьютеpное моделиpование pаботы на основе
систем диффеpенциальных pавнений в совpеменных вычислительных пpоpаммных омплесах дает возможность для наиболее оптимальноо сочетания аналитичесой и имитационной частей, та а
и в том и дpом слчае pешение модели пpоизводится в pеальном масштабе вpемени.
Моделиpование pаботы элетpичесих машин
на основе СДУ и сеодня остается востpебованным
способом математичесоо моделиpования. Наиболее известны pаботы в этом напpавлении отечественных ченых С. В. Аимова, Е. В. Кононено,
И. П. Копылова, А. В. Лооса, Ф. А. Мамедова,
И. М. Постниова, Г. А. Сипайлова, И. И. Тpещева,
М. Н. Фесено, А. Е. Чеpнова и дpих.
В последнее вpемя все чаще в пpати pешения
начных и инженеpных задач начинает внедpяться
метод нечетоо моделиpования. Это своео pода
новая технолоия, отоpая полчила pазвитие блаодаpя величению сложности математичесих и
pасчетных моделей pеальных систем и пpоцессов,
связанная с желанием повысить их адеватность и
честь все большее число pазличных фатоpов, оазывающих влияние на пpоцессы.
Нечетое моделиpование оазывается особенно
целесообразным, ода в описании техничесих
систем пpистствет неопpеделенность, отоpая затpдняет или даже ислючает пpименение точных
оличественных методов и подходов. В области
пpавления техничесими системами нечетое моделиpование позволяет полчать более адеватные
pезльтаты по сpавнению с pезльтатами, отоpые
основываются на использовании тpадиционных
аналитичесих моделей и алоpитмов пpавления.
Диапазон пpименения нечетих методов pасшиpяется, охватывая таие области, а пpоетиpование
пpомышленных pоботов и элетpообоpдования.
В автомобилестpоении сществют пpимеpы
пpименения нечетоо моделиpования. Та, омпания Mitsubishi объявила о выпсе пеpвоо в миpе
автомобиля, де пpавление аждой системой основано на нечетой лоие. Пpи этом Mitsubishi таже
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