gz912.fm Page 1 Wednesday, August 29, 2012 3:55 PM

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÉ ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÆÓÐÍÀË
Учpедитель
ООО "Издательство Машиностроение"
Главный редактор
С. Н. Педенко
Pедакционный совет:
Д. Х. Валеев
В. А. Волчков
М. С. Высоцкий
Ю. М. Захарик
В. А. Зорин
А. М. Иванов
Н. А. Иващенко
Л. Г. Красневский
В. В. Корсаков
А. С. Кузнецов
В. Г. Мазепа

В. А.
В. Ф.
Г. Н.
А. Н.
Е. Л.
Г. А.
А. Ф.
В. С.
Х. А.
Н. Д.

Марков
Платонов
Рейзина
Ременцов
Рыбин
Синеговский
Синельников
Устименко
Фасхиев
Чайнов

Корпункты:
в Республике Беларусь
(г. Минск), Я. Е. Карповский
Тел.: (10-375-17) 214-33-71, 217-90-38
в Украине (г. Харьков),
В. Г. Дьяченко
Тел. (10-380-572) 707-68-48
Адрес редакции:
107076, Москва, Стромынский пер., 4
Тел.: (499) 269-49-97
E-mail: grouzovik@mashin.ru
http://www.mashin.ru

Конструкция
2

Савченко А. С. Буëüäозерная техника

8

Баженов С. П., Дмитриев С. А., Зельвник В. В.
Гиäросистеìы выпряìитеëя ìоìента инерöионной автоìати÷еской переäа÷и ãороäскоãо автобуса

Исследования. Расчет
13

Назаров А. Д. Обеспе÷ение уравновеøенности
äвиãатеëей V8 äëя общеãо сëу÷ая разìещения
противовесов коëен÷атоãо ваëа

21

Звягин Е. В., Бакатин Ю. П., Розенблат Г. М.,
Самойлов В. В. Инноваöионное реøение рабо÷еãо
оборуäования ìаøины äëя ìойки äорожноãо покрытия с реöикëинãоì воäы

Эксплуатация. Ремонт
28

Подчинок В. М., Николаенко В. А., Латахина Е. В.
Метоäы соверøенствования эëектропитания систеìы пуска автоìобиëüных äвиãатеëей при низких теìпературах

34

Горин С. Л., Харламов П. В. Разработка коìпëекса
среäств äëя проäëения периоäа экспëуатаöии коëес ëеãковых автоìобиëей

Адpес издательства:
107076, Москва, Стpомынский пеp., 4
Тел.: (499) 268-38-58
Журнал зарегистрирован
в Роскомнадзоре. Регистрационный номер
ПИ № ФС77-42764
от 26 ноября 2010 г.

Подписной индекс:
по каталогу "Роспечать" 37349,
по объединенному каталогу
"Пресса России" 39799,
по каталогу "Почта России" 25782

Экология
36

Щурин К. В., Третьяк Л. Н., Герасимов Е. М.,
Вольнов А. С. Гарìонизаöия станäартов Европейскоãо Соþза и Российской Феäераöии по оöенке
вëияния автотранспорта на экоëоãи÷еские систеìы ãороäов

Информация
На вкладке: фестиваëü "Мир автобусов—2012"
в Коëоìне

48

Abstracts of articlers

© ООО "Издательство Машиностpоение",
"Гpузовик", 2012
Пеpепечатка материалов из жуpнала
"Гpузовик" возможна при обязательном
письменном согласовании с редакцией
журнала. При перепечатке материалов
ссылка на журнал "Грузовик" обязательна.
За содержание рекламных материалов
ответственность несет рекламодатель.

Журнал входит в перечень утвержденных ВАК РФ изданий
для публикации трудов соискателей ученых степеней

'2012

gz912.fm Page 2 Wednesday, August 29, 2012 3:55 PM

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß
УДК 621.878.25

А. С. Савченко, инженер-ìеханик
(499) 268-38-32

БУЛЬДОЗЕРНАЯ ТЕХНИКА
Дается обзор современной бульдозерной техники компаний Caterpillar и Komatsu. Рассматриваются
конструкции силовых агрегатов, ходовой части и бульдозерных отвалов.
Ключевые слова: бульдозер, дизель, ходовая часть, гусеничная лента, отвал, бульдозерный отвал.

Главная машина

Пожалй, не найти более поплярной  строителей машины, чем бльдозер. Это и недивительно.
Техничесая простота, надежность и впечатляющая
ниверсальность бльдозеров позволяют им и!рать
!лавню роль пратичеси на любой стройе, !де речь
идет о опании и передвиже сольо-нибдь значительных масс !рнта на небольшое расстояние.
Техничесая идея бльдозера действительно
проста до примитивности. Металличесий щит бедительных размеров и соответствющей прочности
отвал надежно репятся впереди мощно!о тя!ача
(обычно это !сеничный тратор, хотя возможны и
др!ие варианты) и бльдозер !отов.
Надежность машины — следствие мало!о числа
!отовых омплетющих, использемых при сборе, а таже ратости и простоты техноло!ичесо!о
цила из!отовления бльдозера в целом. Универсальность же бльдозера — засл!а !сенично!о тя!ача, отличающе!ося высоой проходимостью, маневренностью, неприхотливостью в обслживании и хорошей ремонтопри!одностью.
Сфера применения бльдозеров чрезвычайно
широа. Они с спехом использются везде, !де требется перемещение больших объемов !рнта на оротие расстояния: при возведении и профилировании !рнтовых насыпей, доро!, дамб и плотин, послойном снятии !рнта на под!отовительных и
всрышных работах, засыпе траншей и выемо,
выравнивании !рнтовых поверхностей и во мно!их
др!их слчаях. О поплярности подобных работ
свидетельствет и то, что зачастю машины др!их
типов, например, эсаваторы, авто!рейдеры и даже военная бронетехниа, таже оснащаются бльдозерными отвалами.

На протяжении десятилетий подавляющее большинство советсих строителей пользовали тольо
отечественные бльдозеры, наиболее массовые из
оторых созданы на базе траторов МТЗ-60, МТЗ-80,
ДТ-54, ДТ-75, Т-100, Т-130, ДЭТ-250 и Т-330. Ги!антсие объемы земли были перемещены и ложены в !рнтовые сооржения различно!о назначения этими бльдозерами по всей территории
бывше!о СССР. Десяти тысяч бльдозеристов в
сапо!ах и промасленных спецовах мерзли зимой и
парились летом в абинах этих машин, зарабатывая свой неле!ий хлеб.
С середины семидесятых !одов до широих масс
трдящихся стали доходить сазочные слхи о том,
что !де-то на алмазных (или золотых?) сибирсих
опях яобы работают аие-то необыновенные
бльдозеры «из-за б!ра». Они ле!о справляются
с вечной мерзлотой, в их абинах по желанию тепло или прохладно и все!да тихо и ютно, их не надо
ежедневно обходить с лючом и валдой, и даже
соляр в ба можно заливать не выходя из абины.
Слхи росли и распространялись, подтверждались
очевидцами и, наонец, же на памяти нынешне!о
пооления материализовались в реальные, достпные любом строителю бльдозеры рпнейших
америансих и японсих фирм, исправно отрабатывающие на мно!их российсих стройах день!и,
вложенные в них.

Бульдозеры Caterpillar
Безсловно, первенство по числ моделей бльдозеров держит омпания Caterpillar. Эти бльдозеры
хорошо известны отечественным строителям на про-
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Рис. 1. Бульдозер Caterpillar D11R

Рис. 2. Бульдозер Caterpillar D8R

тяжении не одно!о десята лет и заслженно пользются славой надежных и эффетивных машин.
Фирма оснащает свои бльдозеры дизелями
собственно!о производства, спроетированными с
четом особенностей работы землеройных машин,
для оторых важны повышенная мощность и величенный запас ртяще!о момента. В стандартном
исполнении бльдозеры предназначены для тяжелых бльдозерных и обычных планировочных работ. Имеются таже несольо версий, более приспособленных  отдельным работам.
Индес XL свидетельствет о повышенной мощности и длиненной базе, что обеспечивает высоие
рабочие сорости, более равномерное распределение опорной на!рзи, лчшенню планиров и
хорошю рсовю стойчивость (т. е. способность
бльдозера дви!аться прямолинейно без вмешательства оператора). Индес M присваивается моделям бльдозеров с ширенной олеей и более широими траами, позволяющими эффетивно работать на рыхлых или излишне влажных !рнтах. Индес LGP свидетельствет, что площадь онтата
!сениц с !рнтом величена. Это !арантирет проходимость бльдозера на очень слабых, в том числе
заболоченных, !рнтах. Обратной стороной последне!о достоинства является повышенные затраты
мощности на движение и поворот бльдозера.
Шарниры !сениц бльдозера стандартно!о исполнения не требют ре!лярной смази, та а их
плотнения !арантирют безотазню работ в течение длительно!о времени. Усиленный вариант шарнира обладает большей износостойостью и меньшей слонностью  развальцове отверстия и трещинообразованию.

На модели б льдозера 5M XL (11 700 ) и всех более
тяжелых машинах Caterpillar  сеничная лента образ ет тре ольный онт р. Участо  сеницы, лежащий
на р нте, ораничен дв мя ведомыми звездочами
(передней и задней), а вед щее олесо поднято высоо
над опорной поверхностью. Блаодаря этом бортовые
передачи защищены от нар зо, возниающих при
поперечных смещениях рам  сеничных тележе и на
неровностях р нта, и снижена вероятность попадания рязи вн трь механизмов б льдозера.
Высоая ходовая часть таже позволяет лчшить
обзор рабочей зоны с места оператора. Вместе с тем
из-за высоо!о центра тяжести хдшается стойчивость бльдозера и повышается на!рженность
межтраовых шарниров и збьев ведщей звездочи
из-за меньше!о !ла ее охвата !сеницей. Ходовая
часть бльдозеров D8R, D9R, D10R и D11R обордована подвесой, а рама машин меньшей массы репится  !сеничной тележе жесто.
Дви!атели моделей бльдозеров D9R, D10R и
D11R оснащены насос-форснами с элетронным
правлением подачей топлива, оторое повышает
топливню эономичность, снижает дымность выхлопа, обле!чает холодный запс и омпенсирет
падение мощности в высоо!орных словиях.
Все !сеничные бльдозеры Caterpillar обордованы !идромеханичесой трансмиссией, состоящей
из !идронасоса и двх бортовых !идромоторов, аждый из оторых передает ртящий момент через
тормоз и фрицион на онечный планетарный редтор. Маслопо!рженные мно!одисовые тормоза и фриционы надежны, дол!овечны и нетребовательны в эсплатации.
Сорость, направление и реверсирование движения бльдозера онтролирются мно!офнцио-
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нальным рыча!ом джойстиово!о типа, расположенным слева от водителя. Центральная педаль позволяет замедлять движение и полностью останавливать
бльдозер. Рабочее торможение происходит при вылючении трансмиссии, стояночные тормоза влючаются автоматичеси при падении давления в ходовой !идросистеме машины.
Особенностью ходовой трансмиссии !сеничных
моделей бльдозеров является возможность поворота
без прерывания потоа мощности  одном из бортов
бльдозера. Количество рыча!ов правления рабочими ор!анами, расположенных справа от водителя, зависит от типоразмера бльдозера и олеблется от одно!о —  моделей D3С, D4С и D5С до трех —  более
тяжелых бльдозеров. На моделях D10R и D11R использется сенсорное правление бортовыми фриционами, что значительно обле!чает трд оператора
бльдозера.
Модели бльдозеров D3C, D4C и D5C обордованы ниверсальной толающей рамой и поворотным отвалом с переосом в поперечной плосости
и изменяемым !лом резания. Особенностью рабоче!о обордования этих бльдозеров таже является
расположение брсьев толающей рамы межд !сеницами и орпсом тя!ача, а не снаржи, а в
традиционных онстрциях.
Тяжелые модели бльдозеров, а правило, обордются и рыхлительным обордованием, монтиремым сзади тратора на специальной правляемой !идравлиой раме.
Количество збьев может варьироваться от одно!о до трех в зависимости от прочности материала,
для разрыхления оторо!о они предназначены. Глбина рыхления твердых пород дости!ает полтора
метров, при этом на збе рыхлителя бльдозера возниает !и!антсое дельное давление. Область назначения олесных бльдозеров вообще и машин
Caterpillar в частности, несольо отличается от таовой для !сеничных бльдозеров. Главным образом олесные бльдозеры использются на более
ле!их !рнтах и зачистных работах, что совершенно естественно, если честь их меньшие тя!овые
возможности, повышенные сорости и «ранимость»
резиновых порыше. Они имеют мно!о общих злов
и а!ре!атов с пневмоолесными по!рзчиами, в том
числе и шарнирносочлененню рам. Та же а и !сеничные, пневмоолесные бльдозеры оснащены
дви!ателями Caterpillar, онстрция оторых, стати, предсматривает возможность апитально!о ремонта а модльно!о, та и с заменой отдельных деталей.

Бльдозеры америансой фирмы снабжены механичесой трансмиссией с четырехстпенчатой
планетарной оробой, позволяющей перелючать
передачи под на!рзой, раздаточной оробой,
распределяющей ртящий момент межд мостами,
осевыми дифференциалами и планетарными бортовыми редторами. Мно!одисовые маслопо!рженные тормоза смонтированы в стпицах олес.
Модель D6K стала первой в новой линейе !сеничных бльдозеров Caterpillar, оснащенных новейшей !идростатичесой оробой передач и ходовой
частью SystemOne. Для осществления плавно!о поворота или вращения !сениц в обратном направлении оператор нжно лишь воспользоваться панелью !идростатичесо!о правления, расположенной на левой подше сиденья. Гидростатичесий
привод предоставляет большой выбор рабочих соростей — от нейтральной до 11 м/ч.
В онстрции ходовой части SystemOne предсмотрены дол!овечная звездоча сро слжбы оторой,
по словам представителей фирмы Caterpillar, вдвое
или более превышает сро слжбы !сеничных цепей,
а таже совершенствованная направляющая система, обеспечивающая онтат с бе!овыми дорожами,
что способствет более эффетивном держанию
звеньев цепи в системе атов. Кроме то!о, направляющее действие силивается бла!одаря величенном
диаметр реборды опорно!о ата.

Бульдозеры Komatsu
Не менее поплярны на отечественном рыне
строительной технии бльдозеры Komatsu. Современная онстрция делает их очень привлеательными для потребителей.

Рис. 3. Бульдозер Komatsu D355A
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им ртящим моментом, топливной эономичностью и низой тосичностью выхлопа.
Гидромеханичесая ходовая трансмиссия традиционноо типа представляет собой омбинацию идротрансформатора, планетарной ороби с перелючением передач под нар зой, лавной передачи и бортовых ред торов. Изменение направления движения
ос ществляется омбинированным использованием
бортовых фриционов и тормозов. Мноодисовые
маслопор женные фриционы правляются рычаами через идро силители и не н ждаются в ре лирове.
Один из наиболее поплярных бльдозеров
Komatsu — D355A-3.
Бортовые ленточные тормоза, имеющие педальное правление с !идросилителями, таже работают в масляной ванне. В последних моделях !сеничных бльдозеров Komatsu все правление движением машины осществляется одним мно!офнциональным рыча!ом-джойстиом, расположенным
слева от оператора, а ленточные тормоза заменены
мно!одисовыми.
Модели бльдозеров Komatsu с индесом «X» оснащаются !идрообъемной системой изменения направления движения, позволяющей не прерывать пото мощности, подводимой  бортам при поворотах,
и смя!чающей дарные на!рзи на трансмиссию со
стороны ведщих збчатых олес.
Машины мо!т быть обордованы различными типами бльдозерных отвалов: прямыми, сферичесими
и полсферичесими, ниверсальными и полниверсальными (по межднародной терминоло!ии), поворотными (поворачивающимися в плане), с поперечным переосом (о!да один !ол отвала поднят выше
др!о!о) и изменяемым !лом резания. Для аждой из
этих фнций необходим свой !идроцилиндр (или
два), та что общее их число доходит до 4—5. Тем не
менее все возможные манипляции с отвалом онтролирются одним рыча!ом-джойстиом, расположенным справа от оператора бльдозера. Малые силия
на рыча!ах и их небольшой ход предотвращают сталость оператора, следовательно, повышают эффетивность и безопасность работы бльдозера.
Установа дополнительно!о, но весьма поплярно!о рабоче!о обордования в виде рыхлительной
системы, навешиваемой сзади бльдозера, безсловно, требет и дополнительных ор!анов правления.
Резервные !идравличесие ма!истрали и распределители для это!о предсмотрены, но правляется рыхлитель самостоятельной !идравличесой системой,
требющей от оператора бльдозера повышенно!о
внимания.

Рис. 4. Бульдозер Komatsu D155A

Кабина бльдозера обордована системой безопасности, ондиционером, воздшными фильтрами, реслом анатомичесо!о профиля и ре!лиремой рлевой олоной. Можно сазать, что по омфорт абины японсих бльдозеров пратичеси
не стпают салонам автомобилей средне!о ласса с
четом, онечно, «рабочей» специфии машины в
целом.
Их словное обозначение состоит из следющих
символов. Бва D !оворит о принадлежности машины  !сеничным бльдозерам Komatsu, следющие за ней две или три цифры означают номер модели, соответствющий типоразмер бльдозера, а
затем в поряде появления бвы А или (для новейших моделей) Е свидетельствют, что машина поставляется в стандартном исполнении. Бва Р вместо А или Е !оворит о том, что бльдозер оснащен
ширенными траами и предназначен для слабых
!рнтов, бва L означает, что  бльдозера длиненная база, а бва X — что бльдозер оснащен !идрообъемной системой правления движением. Цифры, следющие после всех бвенных обозначений,
есть не что иное, а номер семейства,  отором
принадлежит бльдозер. Чем больше последнее
число, тем с более новой моделью бльдозера вы
имеете дело.
Надо признать, что внешность новейших !сеничных бльдозеров Komatsu необычна и привлеательна. Ори!инальный бронещит с выплой решетой радиатора системы охлаждения, шести!ранная абина в виде сеченной тре!ольной призмы, !раненый апот моторно!о отсеа создают
впечатление ле!ой и расивой машины.
Бльдозеры Komatsu оснащены дизелями собственно!о производства. Эти низооборотные длинноходные дви!атели с непосредственным впрысом,
спроетированные с четом особенностей работы
бльдозеров, а землеройных машин, отличаются
хорошими мощностными харатеристиами, высо-
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Гсеничная лента чть выпла в верхней своей
части из-за двх высоо расположенных поддерживающих ролиов. Межтраовые шарниры смазываются, а их плотнения предотвращают попадание
тда абразивных частиц, что значительно величивает надежность и дол!овечность !сеничных цепей
бльдозера. Герметичность и надежность плотнений подшипниов поддерживающих ролиов,
опорных атов, ленивцев и ведщих олес снижают трдоемость обслживания ходово!о обордования и способствют значительном повышению
е!о надежности и дол!овечности.
В номенлатре нестандартно!о обордования
предла!аются резиновые !сеничные ленты, обеспечивающие бесшмный ход бльдозера, щадящие
опорное порытие и вообще не требющие техничесо!о обслживания (если не считать таовым их
обязательный ре!лярный осмотр). Предла!аются
резиновые !сеничные ленты двх типов: стандартные — для обычных !рнтовых словий и расширенные — для работы на заболоченных частах. Сосаивание !сениц при маневрировании предотвращается применением ленивцев и опорных атов с
высоими ребордами (бортиами).
О внимании, деляемом словиям работы операторов америансими, европейсими и японсими
машиностроителями, было та мно!о сазано в предыдщих обзорах, что повторение то!о же, но применительно  бльдозерам не имеет смысла. Интереснее в связи с этим было бы отметить, что забота
о человее трда, провоз!лашаемая нами в течение
мно!их лет, на пратие реализовалась в бо!их железных бдах, не способных защитить бльдозериста даже от свозняов, то!да а пресловтая апиталистичесая эсплатация и по!оня за прибылью дала абсолютно противоположные и весьма "человечные" резльтаты. Это замечание не имеет
политичесо!о подтеста, а свидетельствет лишь о
том, что, по райней мере в техние (и, наверное, в
эономие), выбираемые методы не должны противоречить провоз!лашаемым целям.
Возвращаясь  абинам бльдозеров Komatsu,
можно добавить, что они в полной мере соответствют любым, в том числе и самым стро!им, требованиям  омфорт, безопасности и меньшей томляемости оператора, сформлированным в доментах межднародных и национальных сертифиационных ор!анов.
Одной из наиболее поплярных новых моделей
это!о производителя является бльдозер Komatsu
D275A-5. Для лчшения эсплатационных хара-

теристи машина имеет заниженный центр тяжести, оторый выразился в низом профиле машины.
Помимо это!о на D275A-5 становлены нове звенья
!сеницы.
К том же система привода имеет по семь опорных анатов на аждю !сениц. Для лчшения
сцепления с !рнтом, на Komatsu D275A-5 были использованы К-образные арети. По желанию заазчиа, на модель, помимо отвала, может быть становлен, в ачестве дополнительно!о обордования, и рыхлитель.

Немного истории
Само слово «бльдозер» вошло в обиход еще в онце IXX в. В те времена «бльдозером» называли серьезню сил, оторая способна протолнть большю
масс. Лишь в 1929 !. это слово приобрело современное значение. Первые бльдозеры были о!ромными и
шмными машинами. То!да за свою мощь они и полчили это прозвище.
Первые бльдозеры были из!отовлены простым
переоснащением траторов. Для рытья аналов и
строительства дамб, а таже для др!их строительных работ на сельсохозяйственные траторы стали
монтировать спереди большю металличесю
пластин.
Часто в теленовостях поазывают, о!да бльдозерные машины своими мощными !сеницами давят аю-нибдь онфисованню «пиратсю»
продцию. Именно из-за таих фатов  бльдозера сложился образ машины-разршителя. Хотя по
своем исходном назначению бльдозер — это в
первю очередь строитель.

Бульдозерный отвал
Бльдозерным отвалом называется фра!мент тяжелой металличесой пластины, оторая станавливается на фронтовой части тратора. Основной
задачей отвала является толание аих-либо элементов !рнта: песа, !рнта, строительно!о и бытово!о мсора и т. п. Фронтовой отвал может иметь
один из трех вариантов формы: S-отвал, U-отвал и
SU-отвал.
Первый вид отвала является самым оротим из
всех и не имеет ниаих исривлений. Отвал типа
«U» представляет собой высою и сщественно исривленню пластин. SU-отвал, а не сложно до!адаться из названия, сочетает в себе черты двх предыдщих видов, соответственно имеет среднюю высот и исривления.
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переталивая ее. В то же время по!рзчи необходимо поднять масс в овше.
Таим образом, несмотря на то, что сорость
движения по!рзчиа выше, чем  бльдозера (особенно !сенично!о), ем приходится совершать дополнительные действия. В свою очередь, бльдозер
за счет меньше!о оличества действий выполняет
эт работ быстрее, и, что немаловажно, ачественнее, та а зафисированный отвал позволяет снимать слой !рнта до определенно!о, чето обсловленно!о ровня.
Бльдозер является основным типом специальных машин, оторые, можно сазать, первыми начинают работ на любом строительном объете. Это
обсловлено тем, что именно бльдозер выполняет
задачи по очисте строительно!о часта от природно!о и бытово!о мсора.
В задачи, оторые ставятся перед бльдозером,
входит создание ровно!о чисто!о часта !рнта, на
базе оторо!о в бдщем эсаваторные машины
начнт рыть отлован. Таим образом, бльдозерам
приходится работать в самых тяжелых словиях,
ведь остальная строительная техниа приходит на
же под!отовленный часто. Именно поэтом
бльдозер должен быть неприхотливым  словиям
работы, мощным и надежным в эсплатации.
Требования  ачеств выполнения строительных работ постоянно растт, и, значит, все больше
требований возниает  работе бльдозера.
Трдно представить себе строительню площад рпно!о объета, на оторой бы не использовались бльдозеры.

Стоит сазать, что из всех разновидностей земляных работ наибольшей точности требет финальная
довода и планирова поверхности часта. При движении машины по еще не выровненной поверхности,
орпс бльдозера постоянно изменяет свое положение относительно !рнта, что требет нестанно!о
онтроля положения отвала. Это является причиной
повышенно!о внимания онстрторов бльдозерной технии  высооточном правлению.

Рыхлители
Предназначены для послойно!о разрыхления
прочных талых и мерзлых !рнтов, !орных пород и
дорожных порытий с целью их последющей разработи и/или перемещения.
Обычно рыхлители станавливают в задней части машин, оснащенных бльдозерным обордованием. Таая омпонова выравнивает давление !сениц бльдозерно-рыхлительно!о а!ре!ата на
опорню поверхность, что лчшает е!о тя!овые харатеристии и позволяет обойтись одной машиной
при совмещении бльдозерных и рыхлительных работ на одном объете.

Три группы
По целям работы и назначению все бльдозеры
подразделяют на три !рппы. В первю !рпп входят бльдозерные машины, оторые оснащены основными отвалами. Вторю !рпп составляют
бльдозеры специально!о назначения, оторые
обордованы специализированными отвалами.
Каждый из этих бльдозеров предназначен для проведения онретных работ.
И последнюю, третью !рпп составляют бльдозеры мно!оцелево!о назначения. В этом слчае на
тратора сзади монтирется специальное рабочее
обордование, среди оторо!о может быть плжный
нож для лади абеля и цепной траншееопатель,
тя!овая лебеда и рыхлительный а!ре!ат и др.

Просто незаменим!
Каих бы размеров ни был бльдозер, это все!да
достаточно мощная машина. Ведь именно мощность является одним из лючевых харатеристи
этой спецтехнии. Использя собственню масс,
бльдозеры при помощи фронтально!о отвала перемещают большие объемы !рнта или тяжелые предметы на небольшое расстояние.
Именно поэтом бльдозерная техниа является,
по большом счет, незаменимой при работах по
очисте и под!отове территории. На большинстве
бльдозеров использется !сеничный ход, оторый
дает машине дополнительные преимщества — именно за счет !сениц бльдозеры мо!т работать в любых
словиях на любых видах !рнтов.

Труд бульдозера
Основная задача, оторая во все времена ставилась перед бльдозером — это перемещение больших объемов !рнта на оротие расстояния. В отличие от по!рзчиов, оторые порой применяются
для тех же целей, бльдозер осществляет перемещение, не отрывая сдви!аемю масс от земли, т. е.
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ГИДРОСИСТЕМЫ ВЫПРЯМИТЕЛЯ МОМЕНТА
ИНЕРЦИОННОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ
ГОРОДСКОГО АВТОБУСА
Описаны особенности гидросистем выпрямителя момента инерционной автоматической передачи город
ского автобуса. Даны характеристики их рабочего процесса на различных режимах работы автомати
ческой передачи. Приведены аналитические зависимости для расчета основных показателей гидро
систем выпрямителя момента.
Ключевые слова: инерционная автоматическая передача, гидросистемы выпрямителя момента, харак
теристики рабочего процесса, основные показатели гидросистем.

Одним из птей лчшения эсплатационных
поазателей !ородсо!о автобса является применение инерционно!о !идродифференциально!о бесстпенчато!о автоматичесо!о трансформатора вращающе!о момента (ИГТВМ) [1, 2], заменяюще!о в
трансмиссии машины сцепление и ороб передач.
Рассматриваемый ИГТВМ (рис. 1, 2) [3] содержит инерционный преобразователь момента дви!ателя 2 при ведщем звене — водиле, ведомом — цен-

тральной (солнечной) шестерне с пятью неравновешенными сателлитами. В ачестве выпрямителя
инерционно!о момента использован дифференциальный ряд 4, опорными звеньями оторо!о поочередно становятся солнечная или оронная шестерни.
Торможение опорных элементов осществляется
объемными !идромашинами, имеющими замнтые онтры цирляции с обратными лапанами
противоположно!о действия. Констртивные эле-

Рис. 1. Схема ИГТВМ городского автобуса

Рис. 2. Общий вид ИГТВМ городского автобуса

1 — веäущий ваë; 2 — преобразоватеëü ìоìента; 3 — ãиäросистеìа торìоза реактора; 4 — äифференöиаëüный ряä; 5 — ãиäросистеìа торìоза выхоäноãо ваëа; 6 — выхоäной ваë; 7 — насос
поäпитки
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Рис. 3. Разрез корпусной гидросистемы (тормоза реактора).
Цифраìи показаны ìестные сопротивëения äвижениþ жиäкости

соединенный через об!онню мфт с оленчатым
валом.
Стоповый режим. На этом режиме обе !идромашины неподвижны. При этом они поочередно воспринимают импльсы инерционно!о момента, т. е.
в !идросистемах периодичеси возниает давление:
в орпсной !идросистеме при действии отрицательно!о импльса инерционно!о момента, в выходной — положительно!о.
Режим трансформации момента. В выходной
!идросистеме в тате раз!она реатора !ловая сорость солнечной шестерни дифференциально!о ряда 4 по мере величения момента на оронном олесе постепенно меньшается до нля, после че!о
вследствие изменения направления действия инерционно!о момента, влючается обратный лапан и
происходит нарастание давления. В тате совместно!о движения давление в !идросистеме изменяется
со!ласно величине инерционно!о момента при не-

менты обеих !идросистем (рис. 3, 4) влючают аналы для подвода и отвода масла в орпсных деталях
передачи, трбопроводы межд аналами орпсов
и лапанной оробой, аналы в лапанной оробе, обратные лапаны, аналы в орпсе !идрораспределителя и золотниах.
Реверсирование вращения выходно!о вала передачи осществляется изменением направления подачи масла в !идросистеме с помощью !идрораспределителя. В этом слчае на ведомый вал ИГТВМ передается отрицательный импльс инерционно!о
момента. Для обеспечения бесперебойной работы и
отстствия эффета авитации, аждый из замнтых онтров цирляции подлючен через обратный лапан  насос подпити 7, оторый обеспечивает таже приндительню смаз элементов
ИГТВМ. Для обеспечения возможности более эффетивно!о торможения дви!ателем и запса дви!ателя с бсира, предсмотрен вал обратной связи,
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возрастает пропорционально величине действюще!о момента. Таим образом, в орпсной !идросистеме в татах раз!она, совместно!о движения и торможения реатора момент на ведщей шестерне направлен в сторон отрытия обратно!о лапана, и масло
свободно цирлирет по аналам. Тольо
в четвертом тате в этой !идросистеме действет давление масла, пропорциональное заон изменения инерционно!о момента импльсно!о механизма при неподвижной солнечной шестерне импльсно!о механизма.
Режим динамичесой мфты. На этом режиме в орпсной !идросистеме при отрытом обратном лапане масло свободно цирлирет по аналам. В выходной !идросистеме
солнечная шестерня дифференциально!о ряда
под действием инерционно!о момента неподвижна. Гидросистема находится под давлением, изменяющимся в соответствии с действющим инерционным моментом.
Таим образом, рабочий процесс !идросистем ИГТВМ состоит из периодов свободно!о хода и замнто!о состояния.
Для !идросистем выпрямителя момента
наиболее
подходящими для являются шестеРис. 4. Разрез выходной гидросистемы (тормоза выходного вала)
ренные !идромашины с онстртивно лчшенными злами радиальной и торцевой !ерметизации. Объемный КПД таих машин дости!ает
подвижной солнечной шестерне дифференциаль0,98, а механичесий — 0,94 [5]. С положительной
но!о ряда 4. В татах торможения и неподвижно!о
стороны шестеренные !идромашины харатеризет
реатора на солнечню шестерню выходной !идроих онстртивная простота, малая масса и наисистемы момент действет в сторон отрыто!о обменьшие !абаритные размеры, при всех прочих равратно!о лапана, и масло свободно цирлирет по
ных словиях по сравнению с др!ими типами объаналам.
емных !идромашин.
У орпсной !идросистемы на тате раз!она реаУвеличение тормозно!о момента !идромашины в
тора с началом вращения солнечной шестерни имзаданных !абаритах дости!ается в мно!ошестеренпльсно!о механизма в положительню сторон давной онстрции. В таом варианте в !идромашине
ление меньшается и начинается движение жидости
имеются несольо малых шестерен, находящихся в
при отрытом обратном лапане. Сорость ее движезацеплении с одним центральным збчатым оления возрастает до неоторо!о значения, соответствсом большо!о диаметра. Та а малые шестерни
юще!о режим работы ИГТВМ и далее остается посравномерно расположены по оржности, радиальтоянной в течение действия тата совместно!о двиные силы на центральном олесе взаимоничтожажения до начала действия третье!о тата. В третьем
ются. Таая омпонова позволяет размещать !идтате направление действия инерционно!о момента
ротормоза соосно с валом реатора, опорными звеизменяется в обратню сторон, и сорость масла
ньями дифференциально!о ряда и полчать значиснижается до нля. В начале четверто!о тата влютельный тормозной момент. Кроме то!о, в этом
чается обратный лапан, и давление в !идросистеме

10

Ãðóçîâèê, 2012, ¹ 9

gz912.fm Page 11 Wednesday, August 29, 2012 3:55 PM

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß
Обратный лапан предназначен для обеспечения односторонне!о потоа жидости и странения
потоа в обратном направлении. Промежто времени межд зарытием обратно!о лапана и остановой вала !идромашины, работающей в ачестве !идротормоза, должен составлять не более 0,03—0,04 с.
Для !идросистемы, работающей при давлении свыше 10 МПа, наиболее подходят лапаны с онсным
затвором.
Распределитель предназначен для правления
потоом рабочей жидости межд частами !идросистемы. С помощью не!о осществляется реверс
!идромашин. Рабочим ор!аном распределителя является перемещающийся в осевом направлении во
втле цилиндричесий плнжер, на отором имеются ольцевые проточи. Подвод и отвод жидости производятся через она питания во втле и соответствющие проточи плнжера. В !идросистеме
выпрямителя момента использется четырехлинейный распределитель.
В ачестве трбопроводов применяются бесшовные стальные цилиндричесие трбы. Для соединения трб использется ниппельное (шаровое) соединение, оторое может подвер!аться частом демонтаж.
Для нормально!о фнционирования ИГТВМ
при проетировании необходимо обеспечить в периоды свободно!о хода минимальные потери в аналах цирляции жидости, требемю частот
срабатывания обратных лапанов и необходимю
прочность трбопроводов при действии масимальных давлений.
Расход рабочей жидости Qср в аждом онтре
системы в режимах близих  переход от режима
трансформации момента  режим динамичесой
мфты бдет составлять для шестеренной !идромашины [5]:

слчае !идромашины позволяют повышать ртящий момент за счет величения а числа равномерно работающих шестерен, та и рабоче!о объема.
Специфиа работы !идромашины в ачестве
!идротормоза требет обеспечения постоянно!о
пристствия в на!нетательной и всасывающей полостях рабочей жидости для возможности на!ржения прямым импльсом и «запирания» обратным
лапаном при любом !ле поворота приводно!о вала.
Кроме то!о, !идропривод должен иметь механичесю жестость по отношению  на!рзе (минимальной податливостью под на!рзой). Этот фатор обеспечивается высоим модлем пр!ости рабочей жидости и !ерметичностью !идроа!ре!ата.
Наибольшее влияние на механичесю жестость
!идротормоза оазывает !ерметичность, определяющаяся наличием и величиной внтренних зазоров
в !идромашине.
Рабочая жидость в !идросистеме является телом
залинивания и поэтом  ней предъявляются жестие и противоречивые требования. Наиболее полно
довлетворяют
требованиям,
предъявляемым
 рабочей жидости, минеральные масла нефтяно!о
происхождения, представляющие жидие дистилляты, за!щенные парафином, церезином и др!ими твердыми !леводородами. Основными поазателями для оцени ачества рабочей жидости слжат вязостно-температрные ее свойства, химичесая и физичесая стабильность, а!рессивность
по отношению  резиновым плотнительным деталям и смазочная способность. При влючении !идротормоза вязость должна быть наименьшей, что
необходимо для быстро!о зарытия обратно!о лапана.
При рабочем ходе для меньшения мощности,
потерянной с течами в !идромашине, вязость
жидости, напротив, должна быть высоой. Для
данной !идросистемы целесообразно применить
масло МГЕ-10А (ОСТ 38 01281—82), та а оно довлетворяет заданным требованиям. Масло МГЕ-10А
является !лбоо деароматизированной низозастывающей фрацией, полченной из продтов
!идрореин!а парафинистых нефтей. Содержит за!щающю, антиоислительню, антиоррозийню и
противоизносню присади. Предназначено для работы в диапазоне температр от –60 °С до +75 °С.
Плотность ρ = 860 !/м3.

Qср = 5,5dнmbn,
!де dн — диаметр начальной оржности ведщей
шестерни; m — модль шестерни шестерни; b — ширина шестерни; z — число збьев; n — число оборотов.
Потери холосто!о хода !идромашин зависят в основном от деформации потоа рабочей жидости,
изменения сорости и направления течения, сопро-
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Повышение температры жидости при ее цирляции приближенно можно определить по выражению [5]:

вождающимися зарчиванием потоа, образованием вихрей и т. п.
На всех частах !идросистемы режим течения
жидости бдет трблентный, та а Re > 2300
(для жидости МГЕ-10А). Расчет потерь давления
при течении жидости может быть вычислен для
всех частов (рис. 3) по формлам.
Для цилиндричесо!о прямо!о отреза трбопровода [5]:

Δt = 0,058•105Δp.
В процессе расчетов необходимо читывать особенности рабоче!о процесса аждо!о часта !идросистем в соответствии с режимами работы ИГТВМ
в татах раз!она, торможения, совместно!о движения и неподвижно!о реатора.
Наиболее напряженным в тепловом отношении,
очевидно, бдет режим динамичесой мфты, при
отором в орпсной !идросистеме бдет постоянно цирлировать жидость в режиме свободно!о
хода при частоте вращения ведщей шестерни !идромашины близой  масимальной.

2

Q ρ
Δp = λт L
-- ------- ,
d 2f 2
!де λт — оэффициент потерь при трблентном потое, для !ладих цельнотянтых трб можно с достаточной точностью принимать при пратичесих
расчетах λт = 0,025; L и d — длина и диаметр внтренне!о сечения рассматриваемо!о трбопровода;
f — сечение трбопровода;
Для добства расчета эт формл можно представить в виде:
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8LρQ
Δp = λT -----2-----5-- .
π d
Данные исследований [5] поазывают, что для
золотниовых распределителей ритичесим числом является значение Re = 100—250, поэтом пото жидости в распределителях является трблентным. Потери напора в распределителе определяются зависимостью:
2

ρ Q
Δp = ζ -- ----- ,
2 s2
!де Q — расход жидости; s — площадь проходно!о
сечения; ρ — плотность жидости; ζ — оэффициент сопротивления.

12

Ãðóçîâèê, 2012, ¹ 9

gz912.fm Page 13 Wednesday, August 29, 2012 3:55 PM

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÐÀÑ×ÅÒ
УДК 621.9.06

А. Д. Назаpов, д-p техн. наук,
Munaz Incorporated (ã. Меìфис, США), теë.: 901-737-78-01 (Munaz Incorporated)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УPАВНОВЕШЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ V8
ДЛЯ ОБЩЕГО СЛУЧАЯ PАЗМЕЩЕНИЯ ПPОТИВОВЕСОВ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Пpедставлены теоpетические основы компенсации суммаpной неуpавновешенной массы (СНМ) де
талей КШМ путем увеличения массогеометpических паpаметpов (МГП) пpотивовесов коленчатого ва
ла для общего случая уpавновешивания двигателей V8. Пpиведены математические зависимости, с ис
пользованием котоpых опpеделяют тpебуемые для компенсации СНМ деталей КШМ пpиpащения МГП
пpотивовесов. В соответствии с увеличением МГП пpотивовесов устанавливаются соответствующие
им пpиpащения pадиуса их сектоpа. Они полностью компенсиpуют СНМ деталей КШМ, устpаняют до
полнительный свободный суммаpный неуpавновешенный момент и обеспечивают уpавновешенность
двигателей V8.
Ключевые слова: суммаpная неуpавновешенная масса, компенсация, пpотивовесы, увеличение pадиуса
сектоpа, уpавновешенность двигателей.

В pассматpиваемых дви!ателях 1, 4-й и 2, 3-й
pивошипы их оленчато!о вала pаспола!аются во
взаимно пеpпендиляpных плосостях. Пpи этом
силы Rо, действющие на 1-ю и 4-ю шатнные шейи оленчато!о вала и находящиеся в одной плосости, напpавлены в пpотивоположные стоpоны и взаимно pавновешиваются. Уазанные силы, действющие на 2-ю и 3-ю шатнные шейи оленчато!о
вала и pасположенные в дp!ой плосости, пеpпендиляpной  пеpвой, таже напpавлены в пpотивоположные стоpоны и pавновешивают дp! дp!а.
Поэтом !еометpичесая смма сил Rо, действющая на оленчатый вал дви!ателей V8, pавна нлю.
Следовательно, в дви!ателях V8 силы инеpции пеpво!о поpяда и центpобежные силы инеpции, вызываемые массой соответственно постпательно движщихся и вpащающихся деталей КШМ, pавновешены.
Наличие силы Rо вызывает свободный сммаpный неpавновешенный момент MRо, действющий
в дви!ателях V8. Е!о значение и !ол αRо действия
вычисляют по фоpмле (pис. 1):

В V-обpазных восьмицилиндpовых дви!ателях с
!лом pазвала цилиндpов 90 ° (дви!атели V8) на аждю шатнню шей их оленчато!о вала действет смма Rо сил инеpции пеpво!о поpяда от масс
постпательно движщихся и центpобежных сил
инеpции от масс вpащающихся деталей КШМ. Ветоp pассматpиваемой силы напpавлен по pадис
pивошипа и пеpпендиляpен  оси шатнной
шейи оленчато!о вала. Пpи pасчетах и пpоетиpовании дви!ателей V8 ее опpеделяют по фоpмле:
Rо = rω2(mj + 2mR + m + 2pmp + мmм),

(1)

!де r и ω — pадис pивошипа и !ловая соpость оленчато!о вала; mj и mR — сммаpная номинальная
масса постпательно движщихся и вpащающихся
деталей КШМ, пpедсмотpенных для станови в
дви!атели V8 пpи их пеpвоначальном пpоетиpовании; m — масса неpавновешенных частей олена
вала; p и м — постоянные безpазмеpные онстpтивные оэффициенты [1]; mp — номинальная масса пpоби !pязесбоpниа в шатнных шейах оленчато!о вала; mм — масса моторно!о масла в полости шатнных шее оленчато!о вала pаботающе!о дви!ателя.

MRо = 3,162rl2ω2(mj + 2mR + m + 2pmp + мmм); (2)
tgαRо = 1/3 = 0,333.

(3)
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!де Мво — сммаpный момент центpобежных сил
инеpции от МГП пpотивовесов, опpеделенных пpи
пеpвоначальном пpоетиpовании дви!ателей V8 исходя из номинальной массы деталей КШМ, пpедсмотpенных для станови в них; αво — !ол действия момента Мво.
В слчае соблюдения тpебований фоpмл (5) и (6),
а без это!о невозможно обеспечить pавновешенность дви!ателей V8, ветоpы моментов MRo и Мво,
их веpтиальной и !оpизонтальной составляющих
pаспола!аются в соответствии с pис. 1. Пpи этом момент Мво, таже а и момент MRо, действет в плосости, опеpежающей плосость пеpво!о pивошипа
на 18 °26′ (см. pис. 1), вpащается вместе с оленчатым валом и пpи неизменной е!о !ловой соpости
имеет постоянное значение. Моменты MRo и Мво
действют в одной плосости, имеют одинаовые
значения, их ветоpы напpавлены в пpотивоположные стоpоны (см. pис. 1) и поэтом pавновешивают
дp! дp!а.
Следет отметить, что схемы обpазования pассматpиваемых моментов, их составляющих и !лов
действия, пpедставленные на pис. 1, спpаведливы
для всех возможных на пpатие способов pавновешивания дви!ателей V8.
Опpеделим значения сммаpно!о момента центpобежных сил инеpции от МГП пpотивовесов для
обще!о слчая, о!да дви!атели V8 pавновешивают
становой пpотивовесов на пpодолжении отдельных или всех ще оленчато!о вала. Пpи этом !лы
pазмещения пpотивовесов имеют пpоизвольные
значения.
Моменты центpобежных сил инеpции, вызываемые МГП пpотивовесов, в общем слчае вычисляют
по выpажениям:

Pис. 1. Схемы обpазования и pасположения создаваемых
МГП пpотивовесов коленчатого вала суммаpного момента центpобежных сил инеpции для общего случая и действующего в двигателях V8 свободного суммаpного неуpавновешенного момента, соответствующих номинальной массе деталей КШМ, пpедусмотpенных для установки
в них пpи их пеpвоначальном пpоектиpовании

То!да имеем:
αRо = 18°26′.

(4)

Следовательно, момент MRо действет в плосости, опеpежающей плосость пеpво!о pивошипа
на 18 °26′ (см. pис. 1), вpащается вместе с оленчатым валом и пpи неизменной частоте е!о вpащения
имеет постоянное значение. Он наpшает pавновешенность дви!ателей V8.
Момент MRо pавновешивают становой пpотивовесов на пpодолжении отдельных или всех ще
оленчато!о вала. Пpи опpеделении числа схемы
pазмещения, !лов pасположения, онфи!pации и
массо!еометpичесих паpаметpов (МГП) пpотивовесов, линейных pазмеpов оленчато!о вала и выбоpе способа pавновешивания дви!ателей V8 в пpоцессе их пеpвоначально!о пpоетиpования и из!отовления следет исходить из необходимости обеспечения словий:
−
−
M во = –MRo;

(5)

αво = αRo = 18 °26′,

(6)

(7)

Mо(i + 1) = mв(i + 1)ρ(i + 1)lв(i + 1)ω2;

(8)

Mоj = mвjρj lвj ω2;

(9)

Mо( j + 1) = mв( j + 1)ρ( j + 1)lв( j + 1)ω2,

(10)

!де Moi, Mо(i + 1), Mоj и Mо( j + 1) — моменты центpобежных сил инеpции от МГП pасположенных на
пpодолжении i-ой, (i + 1)-ой, j-ой и ( j + 1)-ой ще
оленчато!о вала пpотивовесов; mвi, mв(i + 1), mвj и
mв( j + 1) — массы находящихся на пpодолжении i-ой,
(i + 1)-ой, j-ой и ( j + 1)-ой ще оленчато!о вала
пpотивовесов, опpеделенные пpи пеpвоначальном
пpоетиpовании дви!ателей исходя из номиналь-
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мой ще оленчато!о вала; qp = 0,25 qв (здесь qв — оличество пpотивовесов оленчато!о вала); cвi и cвj —
постоянные безpазмеpные онстpтивные паpаметpы (оэффициенты); αоi — !ол межд плосостями
находяще!ося на пpодолжении i-ой щеи оленчато!о
вала пpотивовеса и 1-!о, 4-!о е!о pивошипов, становленный в пpоцессе пеpвоначально!о пpоетиpования дви!ателей; βoj — !ол межд плосостями pасположенно!о на пpодолжении j-й щеи вала пpотивовеса
и 2-!о, 3-!о е!о pивошипов, опpеделенный во вpемя
пеpвоначально!о пpоетиpования дви!ателей, j = i + 2.
Для онpетных моделей и онстpций дви!ателей паpаметpы cвi и cвj, !лы αоi и βоj известны
и имеют постоянные значения. Поэтом можно записать:

ной массы деталей КШМ, пpедсмотpенных для станови в них; lвi — pасстояние межд i-м и (9 – i)-м
пpотивовесами оленчато!о вала; lвj — pасстояние
межд j-м и (9 – j)-м пpотивовесами; lв(i + 1) — pасстояние межд (i + 1)-м и (8 – i)-м пpотивовесами оленчато!о вала; lв( j + 1) — pасстояние межд ( j + 1)-м и
(8 – j)-м пpотивовесами.
Схемы обpазования и pасположения азанных
моментов поазаны на pис. 2. На нем моменты Mосi
и Mосj являются !еометpичесой сммой помянтых выше моментов. Их опpеделяют по фоpмлам:
−
−
−
M оci = M оi + M o ( i + 1 );

(11)

−
−
−
M оcj = M оj + M o ( j + 1 ).

(12)

qp
⎛ qp
⎞2
⎜
∑
∑
aо =
c sinαоi + cвj cosβоj⎟ +
⎜ 1 вi
⎟
1
⎝
⎠
qp
⎛ qp
⎞ 2 0,5
+ ⎜ ∑c cosα + ∑c sinβ ⎟
;
оi
вj
оj⎟
⎜ 1 вi
1
⎝
⎠

Сммаpный момент Mво центpобежных сил
инеpции от МГП пpотивовесов оленчато!о вала,
соответствющих номинальной массе деталей
КШМ, пpедсмотpенных для использования в дви!ателях V8 пpи их пеpвоначальном пpоетиpовании,
вычисляют та:
−
−
−
−
−
M во = M оi + M o ( i + 1 ) + M оj + M o ( j + 1 ).

qp

1

1

qp

qp

1

1

aо1 = ∑cвi sinαоi; aо2 = ∑cвj cosβоj;

(13)

Значения момента Mво и !ла αво е!о действия составляют:

aо3 = ∑cвi cosαоi; aо4 = ∑cвj sinβоj,

qp
⎛ qp
⎞2
⎜ ∑cвi sinαоi + ∑cвj cosβоj⎟ +
⎜1
⎟
1
⎝
⎠
0,5
q
q
2
p
p
⎛
⎞
+ ⎜ ∑cвi cosαоi + ∑cвj sinβоj⎟
;
(14)
⎜1
⎟
1
⎝
⎠

(17)

(18)

!де aoi — постоянные безpазмеpные онстpтивные паpаметpы (оэффициенты).
В соответствие с pавенствами (16)—(18) зависимости (14) и (15) пpинимают вид:

Mво = mв1ρ1lв1ω2

qp
⎛ qp
⎞
tgαво = ⎜ ∑cвi sin αоi + ∑cвj cosβоj-⎟ Ѕ
⎜1
⎟
1
⎝
⎠
qp
⎛ qp
⎞ –1
Ѕ ⎜∑
c cosαоi + ∑cвj sinβоj ⎟ ,
⎜ 1 вi
⎟
1
⎝
⎠

qp

(16)

Mво = mв1ρ1lв1ω2aо;

(19)

tgαво = (aо1 + aо2)(aо3 + aо4)–1.

(20)

Тpебования (6) соблюдаются тольо пpи наличии pавенства:
(15)

qp

qp

1

1

∑cвi cosαоi + ∑cвj sinβоj =

!де mв1 — масса находяще!ося на пpодолжении пеpвой щеи оленчато!о вала пpотивовеса, опpеделенная во вpемя пеpвоначально!о пpоетиpования
дви!ателей; ρ1 — pасстояние от оси вpащения оленчато!о вала до центpа тяжести массы mв1, опpеделенное в пpоцессе пеpвоначально!о пpоетиpования дви!ателей; lв1 — pасстояние межд пpотивовесами, pазмещенными на пpодолжении первой и вось-

qp
⎛ qp
⎞
= 3 ⎜ ∑cвi sinαоi + ∑cвj cosβоj-⎟.
⎜1
⎟
1
⎝
⎠

(21)

То!да, с четом pавнений (17), (18) и (21), из выpажения (20) полчим:
aо3 + aо4 = 3(aо1 + aо2).

(22)
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Pис. 2. Схемы обpазования и pасположения создаваемых МГП пpотивовесов коленчатого вала суммаpного
момента центpобежных сил инеpции
и его составляющих для общего случая пpи pадиусе сектоpа пpотивовесов, опpеделенном в пpоцессе пеpвоначального пpоектиpования двигателей V8

Наличие ΔR и Δm пpиводит  возниновению
действюще!о в дви!ателях V8 дополнительно!о
свободно!о сммаpно!о неpавновешенно!о момента, опpеделяемо!о по соотношению:

Значения свободно!о сммаpно!о неpавновешенно!о момента MRo, е!о веpтиальной MRoв и !оpизонтальной MRo составляющих, !ла αRo действия не зависят от способа pавновешивания дви!ателей V8. В связи с этим схема обpазования момента
MRo и !ла αRo е!о действия, пpедставленные в пpавой части pис. 1, спpаведлива для всех возможных на
пpатие способов pавновешивания дви!ателей.
Поэтом азанню схем в пpавой части pис. 2 не
пpиводим.
Установа в дви!атели V8 онстpтивно и техноло!ичеси совеpшенствованных, а таже pемонтных поpшней, шатнов, поpшневых олец,
шатнных владышей и поpшневых пальцев вызывает на оси аждой шатнной шейи оленчато!о
вала сммаpню неpавновешенню масс (СНМ)
деталей КШМ Δm [1]. Она является пpичиной появления на оси аждой шатнной шейи оленчато!о вала дви!ателей V8 дополнительной центpобежной силы инеpции ΔR, вычисляемой по фоpмле:
ΔR = rω2Δm .

ΔMR = вω2Δmy,

!де в — постоянный онстpтивный паpаметp [1].
В слчае действия дополнительно!о момента
ΔMR словие фоpмлы (5) не обеспечивается и, а
следствие, наpшается pавновешенность дви!ателей V8, имевшая место пpи их пеpвоначальном пpоетиpовании. Наличие pассматpиваемо!о момента
пpиводит  pост паpаметpов и неpавномеpности
изнашивания оpенных подшипниов оленчато!о
вала, снижению pесpса и веpоятности безотазной
pаботы (ВБP), хдшению вибpоастичесих поазателей дви!ателей [2, 3].
Момент ΔMR, та же а и момент MRo, действет
в плосости, опеpежающей плосость пеpво!о pивошипа на 18 °26′ (pис. 3), вpащается вместе с оленчатым валом и пpи неизменной е!о !ловой соpости имеет постоянное значение. Моменты MRo и
ΔMR действют в одном напpавлении и их ветоpы
сладываются ал!ебpаичеси (см. pис. 3). С четом
изложенно!о свободный сммаpный неpавновешенный момент MR, действющий в дви!ателях V8
пpи станове в них pемонтных, онстpтивно и
техноло!ичеси совеpшенствованных деталей
КШМ, вычисляют по выpажению:

(23)

Следет отметить, что силы ΔR, та же а и силы
Ro, действют на аждю шатнню шей оленчато!о вала. Пpи этом ветоpы сил Ro и ΔR напpавлены
в одн стоpон и сладываются ал!ебpаичеси. Поэтом пpи наличии СНМ деталей КШМ Δm pавнодействющю R сил инеpции пеpво!о поpяда и
центpобежных сил инеpции опpеделяют та:
R = Ro + ΔR.

MR = MRo + ΔMR.

(24)

(27)

Пpинимая во внимание соотношения (2) и (26)
из фоpмлы (27) имеем:

Имея в вид pавнения (1) и (23), из выpажения
(24) полчим:

MR = 3,162rl2ω2 Ѕ
Ѕ (mj + 2mR + m + 2pmp + мmм + Δm ).

R = rω2(mj + 2mR + m + 2pmp + мmм + Δmy). (25)
Силы ΔR и R, та же а и силы Ro, напpавлены
по pадис pивошипа, их ветоpы пеpпендиляpны  оси шатнной шейи оленчато!о вала и pавновешивают дp! дp!а.

(28)

Момент MR, анало!ично моментам MRo и ΔMR, таже действет в плосости, опеpежающей плосость
пеpво о pивошипа на 18°26′ (см. pис. 3), вpащается
вместе с оленчатым валом и пpи неизменной частоте
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омпенсация СНМ деталей КШМ и, а следствие,
стpанение дополнительно!о момента ΔMR, позволяют значительно повысить основные ачественные поазатели дви!ателей V8. Это!о можно дости!нть величением МГП отдельных или всех пpотивовесов оленчато!о вала [4, 5].
Для омпенсации Δm , стpанения ΔMR и обеспечения действительной pавновешенности дви!ателей
V8 необходимо в общем слчае величить массы mвi и
mвj пpотивовесов и pасстояния ρi и ρj от их центpа тяжести до оси вpащения на Δmвi и Δmвj, Δρi и Δρj соответственно. В этом слчае !лы pасположения αоi и βoj
соответствющих пpотивовесов и линейные pазмеpы
оленчато!о вала, опpеделенные пpи пеpвоначальном
пpоетиpовании дви!ателей, остаются неизменными.
То!да моменты центpобежных сил инеpции от МГП
пpотивовесов после величения их массы и pасстояния
от ее центpа тяжести до оси вpащения в общем слчае
опpеделяют по фоpмлам:
Mi = (mвi + Δmвi)(ρi + Δρi)lвi ω2;
M(i + 1) = ⎛ mв(i + 1) + Δmв(i + 1) ⎞Ѕ
⎝
⎠
2
⎛
⎞
Ѕ ρ(i + 1) + Δρ(i + 1) lв(i + 1)ω ;
⎝
⎠

Pис. 3. Схемы обpазования и pасположения создаваемых
МГП пpотивовесов коленчатого вала суммаpного момента центpобежных сил инеpции для общего случая и действующего в двигателях V8 свободного суммаpного неуpавновешенного момента, соответствующих номинальной массе деталей КШМ, пpедусмотpенных для установки в них пpи их пеpвоначальном пpоектиpовании, а также
дополнительного свободного суммаpного неуpавновешенного момента и компенсиpующего его пpиpащения
указанного момента центpобежных сил инеpции:

Mj = (mвj + Δmвj)(ρj + Δρj)lвj ω2;
M( j + 1) = ⎛mв( j + 1) + Δmв( j + 1) ⎞ Ѕ
⎝
⎠
2
⎛
⎞
Ѕ ρ( j + 1) + Δρ( j + 1) lв( j + 1)ω .
⎝
⎠

1, 2, 3 и 4 — кpивоøипы коëен÷атоãо ваëа; А—А — пëоскостü
äействия ìоìентов MRo, ΔMR, MR и Mво, ΔMв, Mв; Mвов и Mвоã,
Mвв и Mвã, MRов и MRоã, MRв и MRã — веpтикаëüная и ãоpизонтаëüная составëяþщие ìоìентов Mвo, Mв, MRo, MR; ΔМвв и ΔМвã –
веpтикаëüная и ãоpизонтаëüная составëяþщие пpиpащения ìоìента Mов; ΔMв — пpиpащение ìоìента Mов; ΔMR — äопоëнитеëüный свобоäный суììаpный неуpавновеøенный ìоìент,
вызываеìый СНМ äетаëей КШМ; ΔMRв и ΔMRã — веpтикаëüная
и ãоpизонтаëüная составëяþщие äопоëнитеëüноãо ìоìента ΔMR

(31)
(32)

(33)

Схемы обpазования и pасположения pассматpиваемых моментов пpедставлены на pис. 4, а. На нем моменты Mci и Mcj являются еометpичесой сммой азанных выше моментов. Их вычисляют по pавнениям:
−
−
−
M ci = M i + M ( i + 1 );
−
−
−
M cj = M j + M ( j + 1).

е!о вpащения имеет постоянное значение. Значение
момента MR, та же а и момента MRo, не зависит от
способа pавновешивания дви!ателей V8. В связи с
этим схемы обpазования моментов MRo, ΔMR и MR, их
веpтиальной и !оpизонтальной составляющих, !лов
действия, поазанные в пpавой части pис. 3, спpаведливы для всех возможных на пpатие способов pавновешивания дви!ателя V8 и омпенсации СНМ деталей КШМ. У!лы действия pассматpиваемых моментов
одинаовы и их значение бдет:
αRo = αR = 18 °26′.

(30)

(34)
(35)

Pост анализиpемых моментов, вызванный величением МГП пpотивовесов, составляет (см. pис. 4, а):

(29)

Из пpиведенных выше теоpетичесих положений и анализа данных pаботы [1—3] следет, что

ΔMi = Mi – Mоi;

(36)

ΔM(i + 1) = M(i + 1) – Mо(i + 1);

(37)

ΔMj = Mj – Mоj;

(38)

ΔM( j + 1) = M( j + 1) – Mо(j + 1);

(39)

ΔMсi = Mсi – Mосi;

(40)

ΔMсj = Mсj – Mосj.

(41)
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Pис. 4. Схемы обpазования и pасположения создаваемых МГП пpотивовесов коленчатого вала суммаpного момента центpобежных сил
инеpции для общего случая после
увеличения pадиуса сектоpа пpотивовесов для компенсации СНМ деталей КШМ и устpанения дополнительного свободного суммаpного
неуpавновешенного момента

вовеса из-за величения е!о МГП; Δρ1 — pост pасстояния ρ1 от оси вpащения оленчато!о вала до
центpа тяжести массы mв1 вследствие величения
МГП пpотивовеса, pасположенно!о на пpодолжении пеpвой щеи вала.
Пpинимая во внимание соотношения (16)—(18)
из фоpмл (43) и (44) полчим:

Сммаpный момент Mв центpобежных сил инеpции от МГП пpотивовесов после величения их массы и pасстояния от ее центpа тяжести до оси вpащения вычисляют та:
−
−
−
−
−
M в = M i + M ( i + 1 ) + M j + M ( j + 1).

(42)

Значения момента Mв и !ла αв е!о действия опpеделяют по фоpмле:
Mв = (mв1 + Δmв1)(ρ1 + Δρ1)lв1ω2 Ѕ
Ѕ

⎛ qp

qp

⎞2
⎜ ∑cвi sinαоi + ∑cвj cosβоj⎟ +
⎜1
⎟
1
⎝
⎠

qp
⎛ qp
⎞ 2 0,5
⎜
;
+ ∑cвi cosαоi + ∑cвj sinβоj⎟
⎜1
⎟
1
⎝
⎠

⎛ qp

tgαв = (ao1 + ao2)(aо3 + ao4)–1.

(46)

tgαво = tgαв; αво = αв.

(43)

(47)

Для на!лядности на pис. 4, б пpиведена схема обpазования момента Mв и !ла αв е!о действия пpи
pассматpиваемом способе омпенсации СНМ деталей КШМ.
Pост pассматpиваемо!о момента, вызванный величением pадиса сетоpа пpотивовесов оленчато!о
вала, pавен ал!ебpаичесой pазности анализиpемых
моментов и вычисляется по соотношению:

(44)

!де Δmв1 — величение массы mв1, находяще!ося на
пpодолжении пеpвой щеи оленчато!о вала пpоти-

ΔMв = Mв – Mво.
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(45)

Из pавнений (20) и (46) следет, что моменты
Mво и Mв действют под одним и тем же !лом и имеют место pавенства:

qp

⎞
tgαв = ⎜ ∑cвi sinαоi + ∑cвj cosβоj-⎟ Ѕ
⎜1
⎟
1
⎝
⎠
q
q
–
1
p
p
⎛
⎞
Ѕ ⎜ ∑c cosα + ∑c sinβ ⎟ ,
вi
оi
вj
оj
⎜1
⎟
1
⎝
⎠

Mв = (mв1 + Δmв1)(ρ1 + Δρ1)lв1ω2ao;

(48)
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С четом выpажений (19) и (45) из pавнения (48)
имеем:
ΔMв = [(mв1 + Δmв1)(ρ1 + Δρ1) – mв1ρ1]lв1ω2aо. (49)
После пpеобpазований фоpмлы (45) и (49) пpинимают вид
Mв = (mв1ρ1 + Δmв1ρ1 + mв1Δρ1 + Δmв1Δρ1)lв1ω2aо; (50)
ΔMв = (mв1Δρ1 + Δmв1ρ1 + Δmв1Δρ1)lв1ω2aо.

(51)

Вследствие незначительности значений величин
Δmв1 и Δρ1 пpи pасчетах можно пpинять:
Δmв1Δρ1 = 0.

(52)

Имея в вид соотношение (52) зависимости (50)
и (51) запишем:
Mв = (mв1ρ1 + mв1Δρ1 + Δmв1ρ1)lв1ω2aо;

(53)

ΔMв = (mв1Δρ1 + Δmв1ρ1)lвω2aо.

(54)

Схемы обpазования моментов MRo, ΔMR и MR, их
составляющих и !лов действия, поазанные в пpавой части pис. 3, спpаведливы и для pассматpиваемо!о способа омпенсации СНМ деталей КШМ.
Поэтом их в пpавой части pис. 4 не пpиводим.
Для омпенсации Δm , стpанения ΔMR, обеспечения возможности балансиpови оленчато!о вала и
вала в сбоpе с маховиом и сцеплением и полной
pавновешенности дви!ателей V8 пpи их пpоизводстве и pемонте необходимо соблюдение тpебований:
−
−
Δ M в = –ΔM R ;

(55)

−
−
Mв = –MR ;

(56)

αв = αR = 18 °26′.

(57)

Pис. 5. Схемы обpазования и pасположения создаваемых МГП пpотивовесов коленчатого вала суммаpного
момента центpобежных сил инеpции для общего случая после увеличения pадиуса сектоpа пpотивовесов
для компенсации СНМ деталей КШМ и устpанения дополнительного свободного суммаpного неуpавновешенного момента, а также действующего в двигателях
V8 свободного суммаpного неуpавновешенного момента пpи установке в них усовеpшенствованных и pемонтных деталей КШМ

плосости, опеpежающей плосость пеpво!о pивошипа на 18 °26′ (см. pис. 5), вpащаются вместе с оленчатым валом, их ветоpы действют в пpотивоположных напpавлениях и поэтом взаимно pавновешиваются. С четом изложенно!о спpаведливы
pавенства (см. pис. 3 и 5):

В левой части pис. 3 пpедставлены схемы обpазования моментов Mво, ΔMв и Mв, их веpтиальной и
!оpизонтальной составляющих, !лов действия. Для
на!лядности на pис. 5 пpиведены схемы обpазования моментов Mв и MR, их составляющих и !лов
действия.
Из словия (55) следет, что дополнительные моменты ΔMв и ΔMR действют в одной плосости, опеpежающей плосость пеpво!о pивошипа на 18 °26′
(см. pис. 3), вpащаются вместе с оленчатым валом,
их ветоpы напpавлены в пpотивоположные стоpоны и, а следствие, pавновешивают дp! дp!а.
Анало!ично из словия (56) следет, что сммаpные
моменты Mв и MR таже pаспола!аются в одной

αво = αв = 18 °26′.

(58)

Из анализа соотношений (29) и (58) пpиведенных выше положений следет, что пpи обеспечении
словий (55) и (56) словия (57) все!да соблюдаются.
Основываясь на словиях (55)—(57) и с четом
pавнений (26), (28), (53) и (54) в общем слчае имеем:
mв1ρ1 + mв1Δρ1 + Δmв1ρ1 =
= aов(mj + 2mR + m + 2pmp + мmм + Δm ); (59)
mв1Δρ1 + Δmв1ρ1 = aовΔmy,

(60)

!де aов — постоянный онстpтивный паpаметp
(оэффициент).
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pа, омпенсиpющие Δm , стpаняющие ΔMR и
обеспечивающие действительню pавновешенность дви!ателей V8.
Таим обpазом, pазpаботаны теоpетичесие основы омпенсации СНМ деталей КШМ птем величения МГП пpотивовесов оленчато!о вала для
обще!о слчая pавновешивания дви!ателей V8.
Выведены математичесие зависимости, с использованием отоpых опpеделяют тpебемые для омпенсации СНМ деталей КШМ пpиpащения МГП
пpотивовесов оленчато!о вала. Зная значения величения МГП пpотивовесов оленчато!о вала станавливают соответствющие им пpиpащения pадиса их сетоpа. Они полностью омпенсиpют
СНМ деталей КШМ, стpаняют дополнительный
свободный сммаpный неpавновешенный момент
и обеспечивают фатичесю pавновешенность
новых и апитально отpемонтиpованных дви!ателей V8.

Значение азанно!о паpаметpа составляет:
qp
⎛ qp
⎞2
⎜ ∑cвi sinαоi + ∑cвj cosβоj⎟ +
⎜1
⎟
1
⎝
⎠
qp
⎛ qp
⎞ 2 – 0,5
+ ⎜ ∑cвi cosαоi + ∑cвj sinβоj⎟
.
(61)
⎜1
⎟
1
⎝
⎠

–1
aов = 3,162rl2 l в1

Все величины, паpаметpы и оэффициенты, входящие в выpажения (59)—(61), pоме пpиpащений
МГП pасположенно!о на пpодолжении пеpвой щеи оленчато!о вала пpотивовеса, для онpетных
моделей и онстpций дви!ателей V8 известны.
Поэтом, использя pавнения (59)—(61), опpеделяют необходимые для омпенсации СНМ деталей
КШМ пpиpащения МГП азанно!о пpотивовеса.
Их значения для дp!их пpотивовесов вычисляют
та. Установлено, что для pасчетов можно пpинять:
Δmв1/mв1 = Δmвi /mвi ;

(62)

Δρ1/ρ1 = Δρi/ρi.

(63)
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То!да из соотношений (62) и (63) полчим:
–1

Δmвi = Δmв1 m в1 mвi;
–1

Δρi = Δρ1 ρ 1 ρi.

(64)
(65)

Имея в вид пpиведенные выше положения, для
онpетных моделей и онстpций дви!ателей V8
по фоpмлам (59) и (60) опpеделяют необходимое
для омпенсации Δm величение МГП пpотивовесов, находящихся на пpодолжении 1-й и 8-й ще оленчато!о вала. Затем, использя pавнения (64) и
(65), станавливают пpиpащения МГП pасположенных на пpодолжении дp!их ще оленчато!о
вала пpотивовесов, тpебемые для омпенсации
Δm . После это!о, основываясь на полченных данных по величению МГП пpотивовесов оленчато!о
вала, pассчитывают пpиpащения pадиса их сето-
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Пpавительство Pоссийской Федеpации пеpедало в даp Всемиpной пpодовольственной пpогpамме
(ВПП) ООН в Афганистане 41 автомобиль КАМАЗ для поддеpжки опеpаций по доставке пpодовольствия в
отдаленные pайоны этой стpаны.
Как пеpедает Центp новостей ООН, общая стоимость пеpеданного имущества, состоящего из 40 новых
гpузовых автомобилей КАМАЗ и одной машины матеpиально+технического обеспечения, — 2,7 миллиона
доллаpов США. Гpузоподъемность каждого из подаpенных КАМАЗов — 14 тонн.
Депаpтамент по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ"
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ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
С РЕЦИКЛИНГОМ ВОДЫ
Приведен анализ рабочего процесса и параметров вакуумного элеватора машины для мойки дорожных
покрытий с рециклингом воды. Описана теоретическая модель движения загрязненного стока в шахте
всасывающего устройства. Приведен ряд зависимостей параметров рабочего процесса. Представле#
ны результаты экспериментальных исследований по сбору загрязненного стока с асфальтобетонных
и цементобетонных поверхностей. По результатам исследований делаются выводы о необходимости
внедрения исследованного метода сбора загрязненной воды для совершенствования технологии мой#
ки дорог.
Ключевые слова: автомобильная дорога, вакуумный элеватор непрерывного действия, технология
мойки дорожного покрытия.

Введение

стпны, — в прошлом. Эоло!ичесое бла!остройство планеты становится !лавной проблемой
эономичеси развитых стран Европы, Америи,
Азии [1]. Решение этих проблем определяет приоритеты развития современной технии в целом и борочной, в частности. На этом фоне становится атальным вопрос создания и использования машин, позволяющих сщественно эономить природные ресрсы.
К таим машинам можно отнести поливомоечню машин с встроенной системой рецилин!а воды.
Машина для даления за!рязнений с поверхности дорожно!о полотна с системой ре!енерации воды
(рис. 1) представляет собой смонтированню на
шасси базовой машины цистерн для чистой воды с
насосной становой высоо!о давления, подлю-

С ростом числа доро! возрастают и объемы работ
по эсплатации и их санитарном содержанию
с использованием новых наоемих техноло!ий.
Механизация работ с применением высооэффетивной борочной технии и обордования должна
обеспечивать сщественню эономию материальных, энер!етичесих, трдовых и временных ресрсов. Современные стандарты требют более стро!ой
оцени эоло!ичесих последствий и ожидаемо!о
эономичесо!о эффета таой деятельности. Улад эономии, подразмевающий беспрерывный
расход сырьевых и эоло!ичесих ресрсов планеты, поазал свою полню несостоятельность. Время, о!да ресрсы стоили дешево и были все!да до-

Рис. 1. Поливомоечная машина с системой регенерации воды — патент США US 2010/0170536 A1, 2010 г.
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рована и обоснована теоретичесая модель е!о
рабоче!о процесса, проведен омпьютерный эсперимент и полчены новые резльтаты.
Основная задача исследования рабоче!о процесса вамно!о элеватора состоит в определении взаимосвязи межд следющими параметрами рабоче!о процесса обордования: v — соростью подъема,
t — временем за!рзи, H — высотой подъема за!рязненной воды, Δp — величиной вама [2].
Для полчения движения за!рязненно!о стоа в
шахте использовано равнение Бернлли (1):
2

Рис. 2. Вакуумный элеватор машины Boschung
Sweeper 950 (Швейцария)

(1)

!де Z1, Z2 — !еометричесие высоты, м; P1, P2 — дав-

ления, Н/м2; v1, v2 — средние сорости, м/с; ρ —

ченной своим выходом  стройств подачи воды,
имеющем водяные сопла.
Машина таже имеет всасывающее стройство и
сообщенный с ним вамный резервар, снабженный системой фильтров, отсе для сбора за!рязнений, дополнительный насос для переачи очищенной воды в цистерн с чистой водой. Устройство подачи воды с водяными соплами становлено впереди машины вместе с всасывающим стройством. Во
время мойи дорожно!о порытия вода подается из
цистерны с чистой водой на дорожное полотно —
с помощью насоса высоо!о давления через ма!истраль, заанчивающюся стройством подачи воды
на поверхность дорожно!о порытия, в отором становлены сопла. За!рязнения с дорожно!о порытия смываются водяными стрями под высоим
давлением и попадают во всасывающее стройство,
а далее по трбопровод в вамный резервар, в
отором после очисти переачиваются насосом в
цистерн с чистой водой.
Всасывающее стройство представляет собой вамный элеватор непрерывно!о действия. В резльтате использования это!о обордования меняется техноло!ия рабоче!о процесса мойи порытия. Вамный элеватор (рис. 2) делает возможным сбор за!рязненно!о стоа, образюще!ося в процессе мойи.

плотность, !/м3; g — сорение свободно!о падеP P
ния, м/с2; ----1 , ----2 — пьезометричесие высоты, м;
ρg ρg
2

2

v1 v2
--- , --- — высоты соростно!о напора, м.
2g 2g
Та а сечение шахты одинаово по высоте:
Q1 = Q2, v1 f1 = v2 f2, v1 = v2,
то соростной напор не читывается, поэтом:
P1 – P2 = (Z2 – Z1)ρg,
ΔP = P1 – P2,

(2)

ΔP = (Z2 – Z1)ρg,
!де Q1, Q2 — расход воздха, м3/с; f1, f2 — площади се-

чения, м2.
Сорость воздха, при оторой все частицы материала находятся во взвешенном состоянии, называется соростью витания vвит.
Сорость витания определяется из словия (рис. 3):
G – G0 – F = 0,
3

ρgπd
!де G = ----------- — масса частицы, Н; ρ — плотность
6
частицы, !/м3; g — сорение свободно!о падения,

Аналитические исследования

3

ρ gπd
---в---------- — вытал6
ивающая сила Архимеда, Н; ρв — плотность воздм/с2; d — диаметр частицы, м; G0 =

Чтобы иметь возможность определить параметры всасывающе!о стройства поливомоечной машины, был проведен анализ рабоче!о процесса вамно!о элеватора для сбора с дорожно!о порытия за!рязненно!о стоа в процессе мойи, сформи-

2

ха, !/м3; F = 0,5KcρвSmin v в — подъемная сила восходяще!о потоа, Н; Kc — оэффициент аэродинами-
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бопровода, м/с; f — оэффициент трения сольжения
частицы о боовю поверхность шахты; S — площадь
обтеаемой боовой поверхности частицы, м2.
Сорость воздха при отрыве:
vотр =

2G
------------------------------ .
ρ в ( K c S min – fS )

(5)

Составленное равнение описывает процесс движения частицы массой m в вертиальном трбопроводе (шахте) под действием сил разрежения [3].
Уравнение движения частицы в шахте:
m x·· = mg + ΔPS;
Рис. 3. Силы, действующие на частицу в шахте

⎛
⎞
x·· = – ⎜ g – -ΔPS
-------- ⎟;
m ⎠
⎝

чесо!о сопротивления; Smin — площадь «миделево!о» сечения, т. е. площадь проеции тела на плосость нормальню  пото, м2; vв — сорость потоа воздха, м/с:
d(ρ – ρ )
vвит = 3,63 --------------в--- .
Kc ρв

⎛ ΔPS
⎞ t2
x(t) = H = ⎜ --------- – g⎟ -- ,
⎝ m
⎠2
!де ΔP — разница давлений, Па; S — площадь сечения шахты, м2; m — масса частицы, !; t — время
подъема частицы, с; x·· — сорение, м/с2; x(t) — высота подъема, м.
Все эти параметры изображены на рис. 5.
Условие выполнения подъема:

(3)

Схема сил, действющих на частиц в шахте,
представлена на рис. 3. Схема сил, действющих на
частиц ооло стени шахты, приведена на рис. 4.
Уравнение равновесных сил, действющих на
частиц, прилипшю  стене вертиально!о трбопровода (шахты):
2

G = 0,5 v отр(KсSmin – fS)ρв,

(6)

ΔPS
--------- > g.
m

(7)

Если данное словие не выполняется, то подъема
частицы не произойдет.
Из полченно!о равнения движения частицы в
шахте птем подстанови численных значений полчен ряд зависимостей, представленных на рис. 6—10.

(4)

де N — сила аэродинамичесоо давления воздха, обтеающео боовю поверхность частицы, Н; vотр —
сорость воздха при отрыве частицы от стени тр-

Рис. 4. Силы, действующие на частицу около стенки
шахты

Рис. 5. Схема шахты

23

Ãðóçîâèê, 2012, ¹ 9

gz912.fm Page 24 Wednesday, August 29, 2012 3:55 PM

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÐÀÑ×ÅÒ
Анализ рабоче!о процесса вамно!о элеватора
позволяет сделать следющие выводы:
 с величением величины разрежения время подъема
зарязненной воды в шахте меньшается по иперболичесой зависимости, а сорость подъема возрастает по параболичесой зависимости;
 высота подъема за!рязненно!о стоа линейно зависит от величины разрежения в шахте;
 чем больше масса поднимаемо!о материала, тем
меньше бдет е!о сорость в шахте, и тем больше
потребется времени на е!о за!рз;
 с величением диаметра шахты время за!рзи
бдет меньшаться по !иперболичесой зависиРис. 6. Зависимость между разностью давления, создаваемого в шахте, и скоростью подъема частицы:
1 — m = 0,05 кã; 2 — m = 0,25 кã; 3 — m = 0,45 кã

Рис. 9. Зависимость между диаметром шахты и скоростью подъема частицы:
1 — m = 0,6 кã; Δp = 55 кПа; 2 — m = 0,4 кã; Δp = 50 кПа;
3 — m = 0,2 кã; Δp = 45 кПа

Рис. 7. Зависимость между разностью давления, создаваемого в шахте, и массой поднимаемой частицы:
1 — d = 0,55 ì; 2 — d = 0,35 ì; 3 — d = 0,15 ì

Рис. 8. Зависимость между массой поднимаемой частицы
в шахте и временем подъема:

Рис. 10. Зависимость высоты подъема частицы в шахте
от времени подъема:

1 — d = 0,35 ì; Δp = 5 кПа; 2 — d = 0,55 ì; Δp = 1 кПа;
3 — d = 0,15 ì; Δp = 10 кПа

1 — m = 0,03 кã; d = 0,3 ì; Δp = 20 кПа; 2 — m = 0,02 кã; d = 0,2 ì;
Δp = 15 кПа; 3 — m = 0,01 кã; d = 0,1 ì; Δp = 10 кПа

24

Ãðóçîâèê, 2012, ¹ 9

gz912.fm Page 25 Wednesday, August 29, 2012 3:55 PM

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÐÀÑ×ÅÒ



мости, то!да а сорость подъема бдет линейно
возрастать;
подъем большей массы за!рязненно!о стоа возможен при большей величине вама;
с меньшением высоты подъема за!рязненно!о
стоа время и сорость за!рзи бдт линейно
меньшаться.

Экспериментальная проверка
и обсуждение результатов
В работе проведен ряд эспериментов по сбор
за!рязненно!о стоа с асфальтобетонных и цементобетонных поверхностей с использованием эспериментальной станови (рис. 11), оснащенной вамным элеватором.
Эспериментальная станова представляет водострйный вамный насос. Стря воды захватывает и
носит воздх из отачиваемо!о объема. Таим образом, в нем создается вам. В эспериментах в емости создавался вам в 85 Па. Та а станова не
позволяла поддерживать постоянню величин вама, то в процессе исследования величина разрежения меньшалась и постепенно дости!ала величины атмосферно!о давления. Однао эспериментальная станова позволяла имитировать процесс
сбора за!рязненно!о стоа с поверхности. Целью
эсперимента было проверить возможность и ачество сбора за!рязненно!о стоа с асфальтобетонных и цементобетонных порытий. За!рязненный
сто представлял смесь воды с !линой и воды с песом. Качество процесса мойи дорожно!о поры-

Рис. 12. Лабораторные весы AXIS AD100

тия оценивается остаточным оличеством за!рязнения на дорожном порытии после мойи. Оно не
должно превышать 30—50 !/м2.
В соответствии с про!раммой эспериментов исходная плотность за!рязнений на порытии варьировалась в диапазоне 50—200 !/м2. Расходный материал в опытах (!лина и песо) взвешивался с помощью лабораторных весов (рис. 12). Расход воды составлял
величин,
равню
расход
воды
поливомоечной машины — 1000 мл/м2.
В резльтате эспериментов далось собрать
пратичеси весь за!рязненный сто при сорости,
анало!ичной рабочей сорости движения поливомоечной машины. Качество сбора за!рязненно!о
стоа по всем эспериментальным данным полчено выше, чем требется по норматив (< 30 !/м2).
Обобщенная информация по полченным резльтатам исследования представлена в таблице.

Эспериментальные данные по сбор зарязненноо стоа
с асфальтобетонных и цементобетонных поверхностей
Расход воды,
мл/м2

1000

Рис. 11. Экспериментальная установка для сбора загрязненного стока (уменьшенная модель всасывающего устройства)

1000

Масса
зарязнения, /м2

Доля собранноо
зарязнения, %

Асфальтобетонное порытие
50
100
200

97
95
81

Цементобетонное порытие
50
100
200

98
95
88
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Рис. 16. Вид В на рис. 13
Рис. 13. Машина для мойки дорожных покрытий —
вид сбоку

Эспериментально становлено, что процесс
сбора за!рязненно!о стоа с дорожно!о порытия с
помощью е!о вамирования осществим в пределах значений техничесих параметров эспериментальной станови с высоим ачеством выполнения работ и е!о можно и нжно использовать в техние для мойи доро!. Это позволило бы сщественно снизить расход воды, использемой для мойи
доро!и.
Резльтаты исследований реализованы в инновационной разработе таой машины [4]. Устройство
содержит (рис. 13—16) базовю машин 1, цистерн
2 с чистой водой с насосной становой 3, подлюченной своим выходом  водяной рампе 4. Водяная
рампа 4 имеет сопла 5, а таже связанные межд собой всасывающее стройство 6 с входным растрбом
7 и !рязеотделитель 8, оторый выполнен с рядом
рабочих ровней, один из оторых связан с !рязеприемниом 9, а др!ой — со всасывающим стройством 6.
Машина 1 снабжена дополнительной емостью
10 и емостью 11 с реа!ентом, а водяная рампа 4, всасывающее стройство 6 и !рязеотделитель 8 выполнены в виде ряда отдельных сеций. Каждая сеция
!рязеотделителя 8 выполнена в виде пары вамных амер 12 с возможностью их поочередно!о заполнения за!рязненной водой и пластинчато!о с!стителя 13. Последний сообщен с емостью 11 с реа!ентом, а дополнительная емость 10 — с пластинчатым
с!стителем 13 и с полостью цистерны 2. При этом,
аждая из сеций водяной рампы 4 размещена внтри входно!о растрба 7 соответствющей сеции
всасывающе!о стройства 6, а сами входные растрбы 7 становлены сзади базовой машины 1 с возможностью перерытия их рабочих зон на дорожном порытии. Сопла 5 аждой из сеций водяной рампы 4
ориентированы под !лом α по отношению  повер-

Рис. 14. Вид А на рис. 13

Рис. 15. Сечение Б—Б на рис. 14
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хности дорожно!о порытия, причем 0° < α < 90°. К
аждой паре вамных амер 12 подлючены соответствющие вентиляторы 14 с приводами. Емость 11
соединена выводами 15 с пластинчатым с!стителем 13. Все сеции всасывающе!о стройства 6
снабжены общим механизмом 16 подъема-опсания шарнирно-рычажно!о типа с силовым цилиндром 17. Пластинчатый с!ститель 13 соединен ма!истралью 18, снабженной фильтром 19, с дополнительной емостью 10, оторая соединена с цистерной 2 через последовательно становленные фильтр
20, насос 21 и обратный лапан 22. Насосная станова 3 влючена в ма!истраль 23, заанчивающюся
делителем потоа 24, оторый !идравличеси связан
посредством соответствющих !ибих шлан!ов 25
с соответствющими се циями водяной рампы 4,
смонтированными на соответствющих растрбах 7.
Машина позволяет меньшить потери воды при
мойе дорожных порытий, а таже соратить время процесса мойи и ре!енерации воды для обеспечения постоянно!о пополнения запаса воды в цистерне.

на вод. Это позволило бы сщественно снизить эсплатационные затраты. Решение этой задачи на се!одняшний день же назрело и, а поазывают резльтаты исследования, техничеси осществимо.
Данное направление совершенствования техноло!ии
мойи относится  инновационным решениям и направлено на защит оржающей среды от за!рязнений, образющихся при мойе дорожных порытий,
и эономию важно!о природно!о ресрса — воды.
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Заключение
Внедрение систем сбора и ре!енерации воды в техни для мойи дорожных порытий се!одня а нио!да атально на фоне повсеместно!о роста тарифов

4. Патент на поëезнуþ ìоäеëü № 111545 от 20.12.2011.
Маøина äëя ìойки äорожных покрытий.

Камазовские запчасти подешевеют
Начиная с 1 августа, стоимость некотоpых запасных частей, выпускаемых Камским автогигантом сни
жена на 50 пpоцентов.
Это позволит компании укpепить свои позиции на pынке и пpедоставит потpебителю возможность по
купать оpигинальные запчасти для автомобилей КАМАЗ по более доступным ценам. Позиции запчастей, на
котоpые "КАМАЗ" снизил цены с 1 августа, пользуются огpомной популяpностью у клиентов.
Этим объясняется большой интеpес "кустаpных" и альтеpнативных пpоизводителей аналогичных изде
лий, качество и надежность пpодукции котоpых никогда не сpавнится с фиpменным, камазовским. Пpакти
ка пpошлых лет показывает, что подобные pешения компании являются эффективным сpедством боpьбы
с теневым пpоизводством и обоpотом деталей, узлов и агpегатов к камским автомобилям.
Подобные акции по оптимизации цен, но уже на дpугие гpуппы запчастей, выпускаемых в ОАО "КАМАЗ",
будут пpоводиться и в дальнейшем.
Депаpтамент по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ"
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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ПУСКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Рассмотрены методы улучшения характеристик систем пуска двигателей автомобильной техники с ис
пользованием специализированных схем электропитания с емкостными накопителями энергии, обес
печивающих степень заряженности и продление срока службы аккумуляторных батарей с учетом ее
температурных режимов.
Ключевые слова: пусковое устройство, частота вращения коленчатого вала двигателя, момент сопро
тивления вращению коленчатого вала, электростартер, стадии пуска, устройства, обеспечивающие
пуск холодного двигателя, емкостной накопитель энергии.

Элетростартерная система пса дви!ателя
внтренне!о с!орания (ДВС) предназначена для
проворачивания оленчато!о вала с частотой, превышающей минимально необходимю псовю
частот вращения и влючает: амляторню батарею (АКБ), элетродви!атель-стартер, стройства
для е!о влючения и вылючения, соединительные
провода, а таже стройства обле!чения пса.
Обычно техничеси исправный ДВС начинает
работать стойчиво при появлении первых вспыше
в цилиндрах, после че!о псовое стройство отлючается. Однао при низих температрах пс
сщественно затрднен. Это обсловлено рядом обстоятельств: онстрцией дви!ателя, особенностями е!о рабоче!о процесса, а таже изменениями при
отрицательных температрах физичесих свойств
топлива, масел и материалов, применяемых в дви!ателе.
При одной и той же амляторной батарее
частота вращения оленчато!о вала дви!ателя во
время пса при низих температрах значительно
меньше, чем при псе в обычных словиях. Это
происходит по двм причинам: резо возрастает
момент сопротивления е!о проворачиванию; снижаются мощность стартера и создаваемый им ртящий момент.

Основной причиной возрастания момента сопротивления проворачиванию оленчато!о вала является величение вязости масла при низих температрах. Ка известно, момент сопротивления
проворачиванию оленчато!о вала определяется
силами жидостно!о трения и силами, возниающими при сжатии топливно-воздшной смеси. При
вязости масла свыше 15 см2/с основню часть момента сопротивления составляет момент сил жидостно!о трения, причем эта составляющая сщественно величивается при понижении температры.
При вязости масла ооло 120 см2/с она составляет
до 95 % момента сопротивления [1, 2].
В дизелях, для оторых харатерны большие по
сравнению с бензиновыми дви!ателями поверхности
трения в сочетании с высоими значениями степеней
сжатия, возрастание момента сопротивления более
значительно.
Следет отметить, что роме частоты прорчивания и температры (вязости) масла момент сопротивления зависит таже и от времени прорчивания,
что обсловлено про!ревом масла на стенах цилиндров при движении поршня (рис. 1) [2].
Второй фатор — меньшение мощности стартера и, соответственно, частоты вращения е!о вала
при низих температрах — вызывается др!ими
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же снижением сорости е!о истечения из распылителя. Последнее связано со снижением сорости
вращения лачово!о вала топливно!о насоса изза то!о же снижения сорости проворачивания оленчато!о вала псовым стройством.
В бензиновом дви!ателе низая частота вращения оленчато!о вала при псе влияет на словия
под!отови рабочей смеси  воспламенению. Снижение давления насыщенных паров бензина при
низой температре в сочетании с меньшенными
соростями прохождения рабочей смеси во впсном трате дви!ателя, имеющем холодные стени,
значительно хдшает словия испарения бензина и
образования рабочей смеси с необходимыми для
пса параметрами воспламеняемости. Кроме то!о,
меньшение частоты вращения оленчато!о вала
дви!ателя и снижение напряжения бортовой сети
отрицательно сазываются на работе системы зажи!ания, вследствие че!о меньшается надежность исрообразования [1, 2].
Надежный пс дви!ателя определяется тем, насольо реальная частота вращения оленчато!о вала соответствет минимально необходимой. Реальная частота вращения оленчато!о вала зависит от
соотношения вращающе!о момента на вал стартера и момента сопротивления е!о проворачиванию.
Ка следет из вышеизложенно!о, и то, и др!ое зависит от температры [2].
От минимальной псовой частоты и соответствюще!о ей средне!о момента сопротивления вращению оленчато!о вала Мср зависит требемая
мощность системы пса.
Момент сопротивления Мс вращению оленчато!о вала периодичеси изменяется по времени τ и
!л поворота ϕ оленчато!о вала вследствие чередования татов сжатия и расширения. Кроме то!о,
применяемые на автомобилях элетростартеры
постоянно!о тоа с последовательным и смешанным возбждением имеют механичесие харатеристии, отличающиеся значительным изменением
частоты вращения с изменением вращающе!о момента М. Поэтом для элетростартерно!о пса харатерна высоая неравномерность вращения оленчато!о вала даже при становившемся вращении
е!о с постоянной средней частотой nср (рис. 2). Коэффициент неравномерности вращения, определяемый а отношение разности масимальной и минимальной частот вращения  средней частоте в течение периода изменения частоты,  автотраторных дви!ателей в диапазоне псовых частот 50—
250 мин–1 находится в пределах 0,1—2 [2]. У бензи-

Рис. 1. Изменение момента сил жидкостного трения
(сплошные линии) и угловой скорости (пунктир) от
времени для одного цилиндра

причинами: меньшением емости и напряжения
амляторной батареи.
Таим образом, обе причины приводят  меньшению частоты вращения оленчато!о вала при отрицательных температрах.
Это затрдняет пс а арбюраторных, та и дизельных дви!ателей. Учитывая особенности их рабочих процессов, возниающие проблемы целесообразно рассмотреть для аждо!о из них отдельно.
В дизеле харатеристии тата сжатия определяют надежность самовоспламенения топлива. Необходимо, чтобы температра воздха в онце тата
сжатия превышала температр самовоспламенения топлива. Однао при псе холодно!о дви!ателя
температра воздха по ряд причин снижается:
меньшается начальная температра воздха, всасываемо!о в цилиндры; из-за меньшения частоты
вращения оленчато!о вала дви!ателя снижается
средняя сорость движения поршня, что вызывает
повышенню теплоотдач от сжимаемо!о воздха 
стенам цилиндров и, соответственно, снижение е!о
температры в онце тата сжатия; вследствие снижения сорости движения поршня и менее плотно!о
приле!ания поршневых олец  стенам цилиндров
возниают дополнительные потери воздха, перетеающе!о из рабочей области в зазор межд поршнем
и цилиндром, что приводит не тольо  снижению
температры воздха в онце тата сжатия, но и 
снижению давления.
Низая температра отрицательно сазывается и
на ачестве распыления топлива форснами. Это
обсловлено повышением вязости топлива, а та-
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Рис. 2. Изменение вращающего
момента М электростартера и
частоты вращения n коленчатого
вала при пуске шестицилиндрового дизеля

новых дви!ателей по сравнению с дизелями степень
сжатия и неравномерность вращения оленчато!о
вала меньше. Неравномерность вращения зависит
таже от числа цилиндров.
Обычно выделяют четыре стадии элетростартерно!о пса поршнево!о дви!ателя (см. рис. 2) [2].
На первой стадии частота вращения оленчато!о
вала величивается до средней частоты вращения в
становившемся режиме. После подлючения элетростартера  источни питания е!о яорь и оленчатый вал дви!ателя остаются неподвижными, поа
вращающий момент элетродви!ателя не превысит
момент тро!ания системы стартер—дви!атель. Ко!да это произойдет, частота вращения яоря элетростартера и индциремая в е!о обмоте ЭДС начинают возрастать. При этом сила тоа в яоре и вращающий момент дости!ают масимальных значений,
а частота вращения оленчато!о вала величивается
до средней частоты вращения в становившемся режиме. Затем сила тоа в яоре и вращающий момент
меньшаются до значений, соответствющих становившемся режим (2-я стадия пса).
Продолжительность 1-й стадии пса зависит от
вязости моторно!о масла, мощности элетростартера, момента инерции системы «стартер—дви!атель» и
обычно не превышает десятых долей сенды.
Отличительной чертой 2-й стадии пса является
равенство средних значений вращающе!о момента
Мср элетродви!ателя и момента сопротивления
при постоянной средней частоте вращения оленчато!о вала nср.
Возможное величение средней частоты на 2-й
стадии связано с интенсивным снижением вязости
масла в злах трения вследствие е!о на!рева теплотой, выделяемой при трении и сжатии воздха или
топливовоздшной смеси в цилиндрах дви!ателя
(см. рис. 1).

Разряд амляторной батареи на элетростартер и величение ее внтренне!о сопротивления
приводят  снижению средней частоты вращения
оленчато!о вала. Воспламенение топлива в цилиндрах при низотемператрном псе дви!ателя начинается на 2-й стадии. Возможность и продолжительность пса зависят от средней частоты вращения оленчато!о вала именно на этой стадии. При
низих температрах требется несольо раз провернть оленчатый вал для создания словий,
обеспечивающих воспламенение и !орение топливовоздшной смеси.
С повышением температры оржающей среды
частота вращения оленчато!о вала возрастает, необходимые для воспламенения смеси словия создаются раньше и продолжительность 2-й стадии
соращается. При достаточно высоих температрах воспламенение смеси может произойти же на
1-й стадии пса.
Процесс пса переходит в 3-ю стадию, о!да
дви!атель начинает развивать мощность за счет теплоты с!орания топлива. Если топливо воспламеняется
и с!орает во всех цилиндрах, то 3-я стадия харатеризется непрерывным нарастанием частоты вращения
оленчато!о вала в резльтате совместно!о действия
вращающих моментов элетростартера и дви!ателя.
Продолжительность 3-й стадии зависит от числа цилиндров, числа и равномерности чередования пропсов с!орания, равномерности распределения смеси по
цилиндрам дви!ателя, момента инерции системы
«стартер—дви!атель», начальной вязости масла и интенсивности ее снижения в процессе пса.
В 4-й стадии дви!атель работает же самостоятельно, однао ее целесообразно относить  процесс
пса. Дело в том, что если мощность дви!ателя, развиваемая на этой стадии, оажется недостаточной для
преодоления возрастающе!о (с величением часто-
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нос деталей дви!ателя при псах; обеспечивать
возможность работы в эстремальных словиях
(снежная пр!а, пониженное атмосферное давление
и т. д.); сохранять работоспособность в летний период эсплатации автомобилей без специальных
мер онсервации; быть простыми по онстрции и
техноло!ии применения, обслживаться одним лицом; соответствовать требованиям безопасности;
быть дол!овечными (сохранять работоспособность
в течение все!о сроа слжбы автомобиля).
Устройства, обеспечивающие пс ДВС при низих температрах, разделяются на две !рппы: стройства, обеспечивающие пс птем предпсово!о
подо!рева и стройства пса холодно!о ДВС.
Первые та же можно разделить на подрппы: стройства, обеспечивающие прорев всео ДВС в целом;
стройства ло альноо прорева ( алильные свечи, фаельные стройства, эле тронаревательные решет и и
т. п.) либо термостатирования отдельных элементов
(охлаждающей жид ости, масла в артере и т. д.).
К сожалению, применение предпсовых подо!ревателей не снимает мно!их проблем, та а процесс про!рева ДВС занимает достаточно мно!о времени и происходит неравномерно. В ачестве примера на рис. 4 поазано изменение температры различных частей двиателя ЯМЗ-740 при работе
подоревателя ПЖД-30. Из рисн а видно, что процесс
прорева масла в артере и особенно в области оренных подшипни ов оленчатоо вала идет медленно.

Рис. 3. Зависимости составляющей момента сопротивления прокручиванию коленчатого вала от частоты
вращения при разных температурах

ты вращения) момента трения, дви!атель остановится и для е!о пса потребется повторное влючение стартера.
Выше же отмечалось, что основню часть момента сопротивления составляет момент сил жидостно!о трения. Е!о зависимость от частоты прорчивания ДВС при разных температрах поазана
для одно!о из дви!ателей на рис. 3 [1, 2].
Жидостное трение и определяемый им момент,
а и следовало ожидать (см. рис. 3), в основном зависят от температры и в меньшей степени, от частоты прорчивания оленчато!о вала.
Устройства, обле!чающие пс, воздействя на
отдельные системы дви!ателя, температрное состояние е!о деталей и эсплатационных материалов, снижают моменты сопротивления вращению
оленчато!о вала, лчшают словия образования и
воспламенения топливовоздшной смеси. Кроме
то!о, они позволяют меньшить износ деталей дви!ателя и псово!о стройства [2]. На пратие применяется целый ряд стройств и средств для обле!чения пса ДВС: свечи нааливания, элетричесие подо!реватели, предпсовые подо!реватели;
элетрофаельные стройства; приспособления для
впрыса ле!о воспламеняющихся жидостей и др.
К этим средствам, естественно, предъявляется
ряд требований. Они должны обеспечивать надежный пс дви!ателя во всем диапазоне рабочих температр оржающе!о воздха за относительно небольшое время; потреблять минимальню энер!ию
штатных амляторных батарей; обеспечивать
пс дви!ателя при использовании эсплатационных материалов (масел для дви!ателя, топлива, охлаждающих жидостей и т. д.); минимизировать из-

Рис. 4. Зависимость средних температур частей ДВС
ЯМЗ-740 от времени работы подогревателя ПЖД-30:
1 — стенки öиëинäров правоãо ряäа; 2 — стенки öиëинäров ëевоãо ряäа; 3 — ìасëо в картере äвиãатеëя; 4 — коренные поäøипники коëен÷атоãо ваëа
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Подлючение параллельно батарее емостно!о
наопителя энер!ии (НЭ), способно!о быстро наапливать и отдавать наопленню энер!ию, позволяет повысить частот вращения оленчато!о вала
ДВС в начальный период пса без замены штатной
амляторной батареи. Это происходит в резльтате меньшения эвивалентно!о внтренне!о сопротивления источниа элетропитания, что во
мно!о раз величивает сил тоа, оторый способен
отдать таой омбинированный источни при элетростартерном псе. При меньшем внтреннем сопротивлении НЭ берет на себя большю часть тоовой на!рзи в начале пса ДВС, обеспечивая
большее число попыто пса и величивая сро
слжбы АКБ.
Преимществ  таих источниов тоа несольо.
Они мо!т быть внедрены не тольо на проетиремые, но и на же находящиеся в эсплатации транспортные средства, применение наопителей энер!ии
в сочетании с амляторной батареей, имеющей
меньшее число амляторов, либо с амляторами меньшей емости дает возможность меньшить
масс источниа энер!ии, словия пса ДВС мало зависят от состояния АКБ, они не тосичны, сро слжбы наопителей энер!ии соизмерим со сроом слжбы автомобиля, меньше дефицитность исходных материалов для из!отовления НЭ, место положения и
пространственная ориентация станови неоторых
типов наопителей энер!ии может быть произвольной, посоль они !ерметичны и не требют техничесо!о обслживания в эсплатации, наопители
энер!ии имеют большю сорость отдачи энер!ии, оторая пратичеси не зависит от температры, возможность осществления заряда НЭ с заданной продолжительностью и от различных источниов тоа,
использование низовольтных НЭ в ачестве вспомо!ательно!о стройства для обле!чения пса ДВС в словиях низих температр при параллельном и последовательном их подлючении  АКБ, их применение
соответствет требованиям элетробезопасности.
Вариант омбинированно!о источниа поазан
на рис. 5. После замыания онтатов вылючателя
S1 тя!овое реле К.1 через силовые онтаты К1.1
вводит шестерню привода в зацепление с венцом
маховиа ДВС, и амляторная батарея через диод
VD1 обеспечивает элетроснабжение стартера М.
Одновременно через диоды VD НЭ заряжается до напряжения, соответствюще!о напряжению на выводах амляторной батареи.
В этой системе элетропса предсмотрена таже онтатная пара S2, правляемая лачом на
распределительном вал. Профиль лача обеспе-

Подробное описание и анализ стройств первой
!рппы выходит за рами данной работы.
Устройства, обеспечивающие пс холодно!о
ДВС (без предпсово!о подо!рева или термостатирования отдельных элементов и злов ДВС), таже
можно разделить на несольо видов:
— стройства, обеспечивающие впрыс ле!о
испаряющихся жидостей в амеры с!орания непосредственно перед псом;
— стройства, повышающие частот вращения оленчатоо вала ДВС при про рчивании ео стартером.
К последним можно отнести: модернизированные онстрции привода «стартер—оленчатый
вал», совершенствованные стартеры (механичесая
часть); совершенствованные источнии элетропитания системы элетричесо!о пса.
Рассмотрев лассифи ацию предпс овых стройств, заметим, что в зависимости от словий э сплатации автомобиля полезным может быть то или иное
их сочетание. В то же время очевидно, что совершенствование источни а эле тропитания эле тростартерной
системы пс а ДВС необходимо в любом слчае.
Штатная свинцовая амляторная батарея имеет
высою дельню энер!ию (свыше 200 Дж/см3),
но низю дельню мощность [1, 2]. Поэтом для
обеспечения надежно!о пса ДВС при низих температрах приходится применять амляторные
батареи большой номинальной емости со значительным запасом неиспольземой элетричесой
энер!ии. Отмечается [2], что запасенню в амляторной батарее энер!ию при температре от –20 °С
до –30 °С и высоих стартерных тоах разряда дается
использовать лишь на 5—10 %. Следовательно, большая часть емости АКБ не может быть использована
вообще для осществления пса ДВС в наиболее тяжелых !ео!рафичесих словиях ее эсплатации на
территории Российсой Федерации. При еще более
низих температрах отдача амляторной батареи
по энер!ии и емости может снизиться настольо,
что пс ДВС становится вообще невозможным.
Уазанная особенность использования энер!ии
АКБ в элетростартерной системе пса дви!ателей
привела  техничесом решению, применяемом в
силовой импльсной энер!етие, — влючению параллельно АКБ промежточно!о наопителя энер!ии,
позволяюще!о полчить мощный импльс тоа [3, 4].
В начальный период развития рассматриваемой
идеи в ачестве наопителей применяли элетролитичесие онденсаторы относительно высоо!о напряжения (до 400 В), что позволяло величивать запасаемю ими энер!ию пропорционально вадрат
напряжения. При этом возниает дополнительная
проблема элетробезопасности.
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Pис. 5. Схема кратковременного подключения НЭ
в систему электропуска

Рис. 6. Схема с удвоением напряжения

чивает подлючение НЭ  стартер тольо то!да, о!да за счет сжатия топливовоздшной смеси в цилиндрах дви!ателя величивается момент сопротивления
прорчиванию. В резльтате величивается частота
и равномерность вращения оленчато!о вала ДВС.
Однао, а поминалось выше, в области низих
температр основню долю момента сопротивления
прорчиванию оленчато!о вала ДВС составляет
момент сил жидостно!о трения, что делает подобные стройства малоэффетивными.
При рассмотрении процесса разряда ем остноо наопителя энерии обычно принимают среднюю сил
то а, потребляемый стартером, постоянным, что верно
толь о при равенстве напряжений на а мляторной
батарее и на опителе энерии либо при небольшом их
отличии, ода напряжение на стартере слабо изменяется в процессе пс а. Одна о это не толь о не единственно возможный, но и не лчший вариант.
Ка видно из зависимостей, приведенных на рис. 1,
момент сопротивления прорчиванию оленчато!о вала сначала имеет значения в несольо раз
больше становивше!ося, а потом бывает во времени в течение 1—2 с, поа не стабилизирется. По
этой причине особенно важно полчить повышенные значения вращающе!о момента в первые сенды пса ДВС, что можно сделать, зарядив НЭ до
напряжения, больше!о, чем напряжение амляторной батареи. В процессе тао!о пса в резльтате снижения вязости масла в злах трения ДВС,
после оончания разряда НЭ даже сильно разряженная батарея сможет вращать оленчатый вал с
частотой, необходимой для надежно!о пса ДВС.
Вариант тао!о подлючения емостно!о НЭ 
амляторной батарее, оторое обеспечивает повышенное напряжение при псе поазано на рис. 6.
Таю схем целесообразно использовать для автомобилей,  оторых система пса рассчитана на напряжение 24 В [4].

То заряда НЭ проходит от амляторной батареи через диод VD и нормально замнтые онтаты К1.1 реле К1. На время заряда наопитель
энер!ии и амляторная батарея соединяются параллельно. При псе ДВС после замыания онтатов вылючателя S онтаты К1.1 размыаются,
а онтаты К1.2 и К1.3 реле К1 замыаются, при
этом НЭ и амляторная батарея соединяются
последовательно, и на выводах элетростартера
можно полчить напряжение 24 В, использя одн
амляторню батарею напряжением 12 В.
Очевидно, что применение наопителей энер!ии
в элетростартерной системе пса является одним
из перспетивных методов (направлений) в решении
проблемы пса дви!ателей автомобильной технии
при низих температрах. Поэтом теоретичесое и
эспериментальное исследования харатеристи
элетростартерной системы пса с источниом вторично!о элетропитания (ИВЭП), а таже разработа методи сравнительно!о анализа и стройств стабилизации харатеристи пса ДВС при низих
температрах является атальной задачей, решение
оторой бдет способствовать пратичесом внедрению и дальнейшем развитию таих систем.
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ
ПЕРИОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЕС ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Представлена конструкция стенда для определения геометрических форм диска колеса автомобиля,
а также прибор для определения оптимального положения шины относительно диска колеса авто
мобиля, что позволяет снизить массы уравновешивающих грузов при выполнении динамической ба
лансировки автомобильного колеса. Предлагаемый комплекс средств позволяет продлить период экс
плуатации колес автомобилей.
Ключевые слова: стенд, автомобильное колесо, дисбаланс, период эксплуатации, геометрия
колесного диска.

(Рисни 1—5 на 2-й и 3-й полосах обложи)
рии привалочных и посадочных поверхностей дисов ле!овых автомобилей.
Диаметр измеряемо!о диса 12"—16", расчетная
производительность 4 олеса в час, ниверсальная
переходная плита для репления диса, встроенный
шаф для хранения оснасти и инстрмента, азатель биения на подвижной штан!е, питание 12В,
ласс защиты от поражения элетротоом "I", !абаритные размеры: 820 × 370 × 355 мм, масса — 22 !.
Констртивно стенд для онтроля !еометрии
представлен совопностью а!ре!атов и злов, смонтированных в соответствии с фнциональными связями на металличесом основании, обеспечивающие
стойчивость стенда в целом. Стенд обордован элетричесим приводом с использованием мотор-редтора, ртящий момент оторо!о передается от выходно!о вала редтора на вал стенда и через переходню
плит, непосредственно на сам дис. Крепление диса
на переходной плите (рис. 2) осществляется при помощи центрирющей шайбы специальными репежными болтами, входящими в омплет стенда. Геометрия дисов онтролирется методом вращения вала стенда при помощи мотор-редтора, передача ртяще!о момента от мотор-редтора  вал стенда
осществляется через ременню передач. В отличие
от известных анало!ов, в онстрции системы измерения использется сраз несольо измерительных
индиаторов, что позволяет измерять одновременно
несольо плосостей и делает процесс измерения более быстрым. В онстрции стенда использованы
опорные стойи, оторые придают онстрции стенда большю жестость, более точное позиционирование и простот сбори.

Одно из не!ативных явлений, возниающих в
процессе эсплатации автомобильно!о олеса — это
дисбаланс. Дисбаланс автомобильно!о олеса может
быть вызван различными причинами, в том числе и
изменением !еометричесих форм олесно!о диса,
наршением норм эсплатации, неоптимальным
положением шины относительно диса олеса.
Изменение !еометрии обсловлено работой автомобильно!о диса, слчайными причинами, а та же
воздействием внешних словий работы и хранения
диса. К слчайным причинам относятся срытые
дефеты, пере!рзи онстрции и т. п. Основными
постоянно действющими причинами изменения
техничесо!о состояния деталей и автомобиля в целом являются изнашивание, пластичесие деформации, сталостные разршения, оррозия, физио-химичесие изменения материала деталей. При работе
диса олеса значения онстртивных и диа!ностичесих параметров изменяются в пределах от начальных значений до допстимых, а затем и предельных
значений, ре!ламентирющихся ГОСТами.
Современные шиноремонтные мастерс ие охотно
выполняют балансиров  олес, но довольно часто
массы орре тирющих рзов не довлетворяют требованиям ГОСТ [4554—97], и мастера, не желая разбираться в причинах, неизбежно выбра овывают олесо.
Резльтаты проведенных э спериментов по азывают,
что в большинстве слчаев причиной величения дисбаланса олеса является наршение еометричес их
форм дис а, инода не определяемых "на лаз".
Стенд для онтроля !еометрии автомобильных
дисов (рис. 1) предназначен для онтроля !еомет-
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Крепление опорных стое  основанию выполнено через направляющие шпильи.
В ачестве системы для станов и измерительных
олово использется штатив для измерительных олово типа ШМ-IIН № 09315 первоо ласса точности.
Предложенный стенд позволяет онтролировать
!еометрии форм дисов различной онстрции. На
рис. 3 и 4 представлены данные онтроля !еометрии посадочных и привалочных плосостей штампованно!о и лито!о олесных дисов типоразмера
6,5J Ѕ 13H2. Пнтирной линией отмечено нормиремое ГОСТом отлонение размера в 0,5 мм. Выбранные диси визально не имеют следов деформации.
Анализ представленных зависимостей поазывает,
что отлонение !еометрии измеряемых поверхностей
лито!о диса значительно меньше штампованно!о
при близих значениях сроа эсплатации (ооло
75 тыс. м). Овальность посадочных поверхностей
в большей степени проявляется  обоих дисов по
внтренней плосости, что может быть связано с недостаточной жестостью диса. Изменение !еометрии привалочных поверхностей в большей степени
наблюдается  штампованно!о диса. Это может быть
связано таже с недостаточной жестостью, та а
в этом месте происходит воздействие отжимной лопати шиномонтажно!о стенда при смене шины.
В процессе эсплатации автомобильно!о олеса шина изнашивается значительно быстрее олесно!о диса, поэтом наиболее распространенным
слчаем является станова новой шины на дис
бывший в эсплатации. Выше приведенные примеры эспериментально!о исследования дисов
подтверждают изменение е!о !еометрии в эсплатации, что в свою очередь приводит  величению
масс орретирющих !рзов в словиях динамичесой балансирови олеса.
На ачество балансирови влияет положение шины относительно диса [1]. Сществющие балансировочные стани зачастю не выполняют оптимизацию положения шины относительно диса, что не
в лчшю сторон сазывается на ачестве балансирови, величивая массы орретирющих !рзов.
Для лчшения ачества балансирови разработан прибор (рис. 5), позволяющий на базе математичесой модели процесса оптимизации положения шины относительно диса олеса в словиях
динамичесой балансирови олес проводить «оптимизацию» олес ле!овых автомобилей в словиях массовых шиноремонтных мастерсих на базе
имеющихся балансировочных станов.
Прибор можно эсплатировать в словиях шиноремонтных мастерсих. В связи с этим он имеет
ряд особенностей:
 пластиовый даропрочный орпс;

подсвета эрана индиатора, позволяющая работать в темных помещениях;
 лавиатра с татильным эффетом, стойчивая
 истиранию и воздействию а!рессивных сред;
 простой и добный интерфейс.
Клавиши, расположенные на лавиатре прибора (см. рис. 5) имеют следющее назначение:
F1 — нопа ввода исходных данных. Использйте эт ноп для начала расчета;
F2 — нопа расчета этой нопой производится
расчет по заданным значениям;
F3 — нопа резльтата; при ее нажатии выводиться резльтат расчетов;
ESC — нопа отмены позволяет отменить тещю операцию или выйти из теще!о режима;
1...0 — цифровая лавиатра слжит для ввода чисел, с помощью нее вводятся значения исходных данных;
SHIFT — нопа перелючения предназначена
для смены фнции нопо на лавиатре с черно!о
цвета на расный; фнция нопо изменяется при
держании нопи SHIFT;
ENTER — нопа ввода подтверждает введенное
значение данных для расчета;
DEL — нопа даления слжит для даления
символа, находяще!ося над рсором;
↓↑ — нопи нави!ации, с помощью этих нопо
возможна прорта списа заданных значений при
вводе данных и списа резльтата вычислений.
Основой разработи метода является математичесая модель [2], позволяющая разделить дисбаланс олеса в сборе на дисбаланс шины и дисбаланс
диса. Это разделение можно выполнить по информации о дисбалансе олеса, снятой с поазаний балансировочно!о стана.
Информация с балансировочноо стана передается в вычислительный прибор, оторый определяет: оптимальню сторон шины и оптимальный ол поворота шины относительно диса по вычисленной и запомненной информации о дисбалансе шины и диса.
Представленный омплес обордования позволяет более точно определять неисправности олеса,
влияющие на динамичесю балансиров, продлять сро слжбы а диса, та и олеса в целом,
снижать массы орретирющих !рзов.
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ГАРМОНИЗАЦИЯ СТАНДАРТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ
АВТОТРАНСПОРТА НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ГОРОДОВ
Рассмотрен жизненный цикл моторных топлив. Для гармонизации стандартов стран ЕС и РФ предложен
новый уровень оценки токсичности отработавших газов и адаптирован гравиметрический метод для оп
ределения массы сажи в единице объема отработавших газов ДВС. Предложен коэффициент, учитыва
ющий замедление скорости транспортного потока в городском цикле относительно стандартной.
Ключевые слова: двигатели внутреннего сгорания (ДВС), стандарты, показатели токсичности отра
ботавших газов (ОГ), конденсат отработавших газов, аморфная газовая сажа и бенз(α)пирен (Б(α)П),
методы определения, коэффициент замедления транспортного потока в городском цикле.

до +20 °С в приборе анализа состава). Соответственно
меняется и состав отработавших !азов от !леводородной цепочи до ионно-плазменных стртр с последющим взаимодействием ионов и образованием различных химичесих соединений при охлаждении смеси ионов.
Термохимичесое моделирование поазывает,
что в расаленном потое ионов после взрывно!о
!орения и разрыва связей С—Н !леводородно!о
топлива основными ионами являются С, Н, N и О,
взаимодействие оторых при охлаждении потоа
приводят  формированию вначале CO, CO2, NOx,
Н2О, а затем продтов их вторичных и третичных
взаимодействий.
Анализ ровня техничесих достижений по снижению тосичности отработавших !азов птем изменения их состава поазывает возможность использования не тольо нейтрализаторов отработавших (хвостовых) !азов или повышений требований
 топливам (обессеривание, отаз от мышьяовых
присадо и т. п.), но и возможность масимально!о
даления из высоотемператрно!о плазменно!о
потоа ионов !лерода и водорода.

Сществющие стандарты оцени влияния автотранспорта на эоло!ичесие биосистемы основаны на обобщении опыта анализов состава отработавших !азов после их выхода из выхлопной трбы
автомобиля. Состав отработавших !азов ДВС представляет собой хвостовые продты мно!оэтапных
процессов сложных высоотемператрных и высоосоростных взаимодействий в составе жизненно!о цила различных моторных топлив: от водорода,
пропана, этанола и бензина до дизельно!о топлива.
Каждый вид топлив в процессе свое!о жизненно!о
цила претерпевает различные виды преобразований не тольо под влиянием взрывно!о !орения в амере с!орания, но и в зависимости от предварительной обработи для разрыва !леводородной цепочи,
что обле!чает с!орание [1], от соотношений с ислородом воздха (оэффициент α), видов моторных
масел и даже от материала амер внтренне!о с!орания (металл, ерамиа или омпозиции с аталитичесими свойствами). На пти от баа до охлажденных отработавших !азов за пределами выходных нейтрализаторов (после оторых и производится отбор !азов для анализа и нормирование их состава) меняется
температрный режим (от +2000 °С в амере с!орания
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Рис. 1. Жизненный цикл топлива

ношении оэффициента избыта воздха (α), подачи воздха в амер с!орания, т. е. при отстствии
избыта ислорода в составе отработавших !азов, и
далении ионов !лерода, можно изменить состав
отработавших !азов до примерно равных соотношений онцентраций !азообразных азота, !леисло!о
!аза и паров воды.
Авторы сомневаются в правомерности оцени
техничесо!о состояния автомобиля по дымности
отработавших !азов или даже по онцентрациям
!арно!о !аза, оторый ле!че воздха и не может наапливаться в приземном слое атмосферы. При
этом возниает вопрос: а адеватно оценивать
взаимосвязь техничесо!о состояния автомобиля и
е!о влияния на биосистемы !ородов? Состав проб
отработавших !азов, отобранных в охлажденном виде для анализа и разбавленных в сотни раз для сопоставления с эталонными !азами, а это принято
в стандартах стран ЕС, дале от состава отработавших !азов (при температре ооло 500 °С) на выходе
из выхлопной трбы, непосредственно выбрасываемых в приземный слой атмосферы. Сам фат знаменито!о лос-анджелессо!о фотосмо!а, при отором отработавшие !азы стоящих в пробе автомобилей под влиянием льтрафиолетово!о солнечно!о
облчения превратились в тосины, отравившие
масс автомобилистов — на!лядный пример возможности вторично-третичных реаций продтов
неполно!о с!орания !леводородных топлив. Причем в механизме взаимопревращений состава отработавших !азов ведщая роль принадлежит озон
а продт фоторазложения оислов азота и е!о

Любая модифиация впрыса топлива, меньшающая размерность апель до степени паров, неизбежно приведет  снижению величины неиспользованно!о топлива (ионов С и Н в потое ОГ) и, тем самым,
снизит сммарню тосичность отработавших !азов.
Си!нал от поточно!о ионометричесо!о анализатора о величине неиспользованно!о топлива, полчаемый от нейтрализатора первой стпени, обеспечивает первичное ре!лирование, связанное с
возвратом в амер внтренне!о с!орания этих !орючих и !орячих омпонентов, повышая тем самым
КПД дви!ателя и снижая на!рз на хвостовой
нейтрализатор (рисно).
Этот механизм снижения тосичности отработавших азов амери анс ие автомобилестроители
ввели в систем внтреннео эле тронноо анализа
и вязали с эле тронным релированием работы
двиателя (патент РФ2 224 233. опбл. 20.02.2004 Режим достпа http://wwwl.fips.ru/fips seervl/ fipsservlet?
DB=RUPAT&rn-1755&DocNumber=22242 33&QID=
D110580F-5299-4FEB-9A63-6Е80122С6Е7&Тре Filе=
html-дата обращения 12.03.2012).
Приняв наш онцепцию о том, что состав отработавших !азов зависит от температры онденсации ионов ионно-плазменно!о потоа после взрывно!о !орения, следет признать возможность изменения состава отработавших !азов и снижения их
тосичности птем онденсации ионов !лерода до
их выхода в приземный слой атмосферы. Очевидно,
что это необходимо сделать ранее образования и
онденсации паров воды по выход из патрба выхлопной трбы. При правильно отлаженном соот-
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последющих реаций с формальде!идом, высшими альде!идами, олефинами и свободными радиалами — продтами оисления нес!оревших !леводородов с образованием новых переисных соединений и свободных радиалов [2].
Авторам представляется более адеватным проведение анализа онденсата отработавших !азов
ДВС вместо принято!о в мировой пратие анализа
!азообразной составляющей выбрасываемых в атмосфер отработавших !азов. При этом более местно
для станций техобслживания применение методов
анализа тонослойной хромато!рафии или апиллярно!о элетрофореза. Принятие тао!о подхода
ставит вопрос о введении обобщающе!о поазателя
— индиаторно!о вещества, входяще!о в состав онденсата отработавших !азов. Эт проблем неодноратно обсждали. Одним из первых обобщенных
поазателей вредности продтов с!орания был предложенный Н. Г. Зало!иным и Л. И. Кроппом (1973 !.)
подсчет сммы частных поазателей вредных омпонентов источниа тосо!енов без чета е!о мощности, но с четом тосичности отдельных омпонентов, определяемой соответствющими значениями предельно допстимых онцентраций (ПДК).
Было становлено, что наибольшю опасность для
населения представляют оислы азота и сернистые
соединения, имеющие  том же синер!етичесое
взаимодействие. Метод нашел применение тольо
при обосновании объемов предельно допстимых
выбросов (ПДВ) стационарных источниов, но
инициировал введение о!раничений на содержание
серы в составе моторных топлив.
Минздрав СССР (ГОСТ 12.1.005—88) разработал
тест оцени сммарной тосичности всех веществ
состава отработавших !азов, предсматривающий
определение сммы отношений онцентраций !азов, деленных на ПДК этих веществ. Тест основан
на оцене всех веществ по их нлевом ровню тосичности, т. е. по полной безвредности данной онцентрации онретно!о соединения для человеа.
Применимость это!о подхода абсолютно абстратна: в
отработавших !азах любо!о ДВС за минты работы
выделяется тосо!енов в онцентрациях на десяти
тысяч единиц превышающих ПДК. Расточительность
и бесперспетивность это!о подхода неодноратно
подчеривали западные тосиоло!и [3, 4]. Западные
стандарты ориентированы на оцен тосичности выбросов по поро!овом ровню тосичности, близом

 минимальном тосичесом влиянию на теплоровных или человеа (Threshold limit value — TLV).
В начно-исследовательсой и опытно-онстрторсой лаборатории нейтрализации и проблем
энер!етии автомобилей и траторов (ЛАНЭ) с 1962 !.
для оцени вредности работы онретно!о дви!ателя при определенном режиме е!о работы был предложен сммарный поазатель тосичности отработавших !азов а смма отношений ПДК (масимально разовых) аждо!о из веществ состава отработавших !азов относительно величины ПДК
диосида !лерода [5]. В дальнейшем был предложен ритерий эоло!ичесой безопасности автомобиля а отношение фатичесой сммы выбросов
ОГ (м3/с)  нормам, допсаемым по европейсим
стандартам (эоло!ичесий ласс 4). Чем больше
смма отношений — тем более тосичным считается состав сммы отработавших !азов, а значит, тем
больше онретный автомобиль оазывает тосичесое влияние на эобиосистемы. При этом выделено 4 ровня эоло!ичесой опасности и техничесо!о совершенства автомобиля — от чрезвычайно
опасно!о и райне несовершенно!о (при значении
отношения более 34) до неопасно!о и совершенно!о
(при отношении менее 1) [6].
При этом ате!орию опасности автомобиля
(КОА, м3/с) предложено определять а смм ате!орий опасности веществ, входящих в состав ОГ
по формле:
m

α

!де αi — безразмерная онстанта, позволяющая соотнести степень вредности i-!о вещества с вредностью диосида серы, равные 0,9 для !леводородов и
осида !лерода, 1,3 для оислов азота и 1,7 для
Б(α)П; ПДКi — масимально-разовая ПДК i-!о
вредно!о вещества, !/м3; Мi — оличество выбросов
i-ой примеси в атмосфер, !/с; КОВi — ате!ория
опасности i-ой примеси.
Нельзя назвать перспетивным подход  оцене
техничесо!о состояния автомобиля и степени е!о
эоло!ичесой безопасности на основе сопоставления различных нормативов, не связанных с возможностью техничесо!о снижения тосичности отработавших !азов и в отрыве от фоново!о состояния
территории эсплатации автотранспорта.
Однао далось становить, что по сммарном
оличеств выбросов автомобиль, работающий на
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[11]. Природное содержание Б(α)П в неза!рязненной атмосфере составляет 0,1 н!/м3 или ниже, но в
атмосфере !ородов Б(α)П обнарживают в несольо тысяч раз больше. Выхлопные !азы автомобильных дви!ателей содержат 4,0 м!/м3, то!да а в онденсате отработанных !азов — до 74 м!/!, при этом в
отработанном моторном масле — 55,0 м!/!. Своим
происхождением в отработавших !азах Б(α)П обязан не стольо исходным содержанием в моторных
маслах: полициличесие ароматичесие !леводороды образются при неполном с!орании ор!аничесих веществ, содержащих !лерод и водород. Пары Б(α)П при снижении температры !азов онденсирются на частицах сажи или образют мелие аэрозольные частицы [12].
При срое жизни в придорожном слое почвы до
5 лет Б(α)П может ассимилироваться овощами и
фртами и таим образом влючаться в пищевю
цепоч человеа. Вполне очевидно, что опасность
наопления анцеро!енов в придорожной зоне автострад сщественно возрастает с ростом интенсивности движения. Эта опасность выявлена еще в период борьбы эоло!ов за запрет использования присадо свинца  моторным топливам. Еще в 70-е !оды
были озвчены специальные нормативы ВОЗ по запрет сбора я!од и !рибов, а таже запрет выращивания сельхозпродтов в зоне 500 м от доро! с движением более 2000 автомобилей в час.
В СССР сбпоро!овой дозой (ПДК) считали
0,15 м!/м3 Б(α)П, поро!ом тосичности (TLV)
считается доза 5,0 м!/м3 (Швеция). Америансая
Конференция !осдарственных промышленных !и!иенистов (ACGIH) приняла TLV, равное 0,2 м!/м3
для летчих ароматичесих !леводородов состава аменно!ольно!о пеа ( оторым относится и Б(α)П).
Они определяются а масса той части собранных на
фильтре частиц, оторые растворимы в бензоле.
С четом способности  наоплению !лерода в
придорожной зоне, принятой нами а отя!чающее
обстоятельство, наше предложение принять поазатель «аморфный !лерод состава !азовой сажи»
в ачестве индиатора тосичности отработавших
!азов ДВС имеет несомненные преимщества перед
поазателями СО и NOx, не способными наапливаться в приземном слое атмосферы, хотя эоло!и
стран ЕС и РФ именно их ошибочно принимают а
ритерии повреждающе!о влияния автотранспорта
на биоэоло!ичесие системы. Исследования АМН
СССР [13] поазали, что доля вредности нормире-

бензине, в 9,5 раз опаснее, чем тот же автомобиль, работающий на сжиженном нефтяном !азе, и в 10,3 раза
опаснее то!о же автомобиля, работающе!о на сжатом природном !азе [7].
По тещем состоянию отечественные автомобильные стандарты ориентирют эсплатационниов на определение та называемо!о ПДК в долях (%)
соответствия фатичесих онцентраций СО и NOx
в отработавших !азах ДВС онцентрациям, оптимально техничеси достижимым, становленных
заводом-из!отовителем автомобиля. Вполне очевидно, что эти ПДК (т. е. по процент соответствия)
не имеют ниао!о отношения  тосичности или
!и!иеничесим стандартам [8], они совершенно
обособлены от норм Евростандартов, не являются
стимлами повышения техничесо!о ровня отечественно!о автомобилестроения и не азывают
направления оптимизации жизненно!о цила моторных топлив.
Се!одня наиболее атальным вопросом тосиоло!ии является нормирование техничеси достижимых ровней тосичности отработавших !азов.
Больше все!о методичеси достоверных оснований
для признания в ачестве нормативно!о ровня тосичности ритерий LD50 (м!/м3) для эспериментальных животных [9].
В словиях нормативной неопределенности
ровня нормирования тосичности мы предла!аем
!армонизировать стандартный поазатель, приняв
за основ состава отработавших !азов !азовю саж
(С-аморфный) а химичесое соединение — поазатель тосичности отработавших !азов. Определенным допсом является фат химичесой инертности и относительной безвредности самой !азовой сажи, относящейся  4-м ласс опасности
(при оцене тосичности по LD50). За поро!овый
предел (TLV) сажи принята величина 3,5 м!/м3.
Аморфная сажа высоодисперсна (80 % !ранл имеют диаметр менее 0,5 мм) и способна ми!рировать
по ветр на большие расстояния. При элетронной
миросопии становлено, что !ранлы сажи имеют
площадь 42 м2/!, что обеспечивает ее высою абсорбционню способность. Принято считать, что на аждом !рамме сажи может онденсироваться более милли!рамма Б(α)П (анцеро!ен, 1-й ласс опасности).
Черная !азовая сажа может содержать до 35 м!/! 1,2бенз(α)пирена [10]. Специальные исследования поазали, что в составе европейсой !азовой сажи найдено до 1,0 % по массе 3,4-бенз(α)пирена (С20Н12)
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жи — для оцени техничесо!о состояния автомобиля мы предла!аем использовать следющие нормативные поазатели:
— С РМi — харатеристиа тосичности единицы
объема отработавших !азов, выраженная в !раммах
сажи на аждый бичесий метр отработавших !азов при работе дви!ателя в режиме холосто!о хода на
минимальной nмин и повышенной nпов частотах
вращения оленчато!о вала дви!ателя (массовая
онцентрация, !/м3);
— gРМi — харатеристиа дельно!о выброса отработавших !азов автомобиля в !раммах сажи в час,
отнесенных  единице мощности дви!ателя в режиме холосто!о хода на минимальной nмин и повышенной (nпов) частотах вращения оленчато!о вала дви!ателя, !/Вт·ч;
— mРМi — пробе!овый выброс — поазатель, харатеризющий оличество вещества, постпившее
в атмосфер из системы выпса дви!ателя автомобиля, отнесенное  единице пройденно!о пти, !/м
(термин по ГОСТ 17.2.1.02—76). Фатичесие измерения возможны тольо в стендовых словиях;
— МРМLi — харатеристиа тосично!о влияния
автомобиля в !ородсом циле, выраженная в !раммах сажи за длительность пройденно!о пти за смен для оцени е!о влияния на эобиосистемы в !ородсом циле использования автомобиля (!•м) с
четом оэффициента замедления сорости относительно стандартной Θ, определяемый а отношение стандартно!о пройденно!о пти  фатичесом, пройденном за рабочю смен. При этом за
стандарт в !ородсом циле принят пть в 1 м,
пройденный автомобилем со средней соростью
19 м/ч. При меньшей сорости передвижения, т. е.
при Θ, меньшем единицы, автомобиль наносит
больший эоло!ичесий вред !ородсим эосистемам, чем автомобиль, проезжающий этот же пть с
большей соростью. Таим образом, сммарная
масса выброса должна быть множена на величин
замедления сорости относительно стандартной.
Приведем пример пратичесо!о использования
предложенных поазателей в ходе проведенной эспертизы для !рзово!о транспорта (табл. 1)
Из табл. 1 следет, что исследемые автомобили
за !ородсой цил выбрасывают от 16,29 до 140,07 !
сажи/смена. При !одовом расчете харатеристиа
тосично!о влияния автомобиля в !ородсом циле, выраженная в !раммах сажи за длительность
пройденно!о пти за смен для оцени е!о влияния

мых се!одня !азовых омпонентов составляет менее
1,0 % от сммарной вредности ОГ ДВС с четом
15 ПАУ, влючая Б(α)П.
Следет отметить, что в Евростандартах, роме
!азовой составляющей сществет норматив —
«твердые вещества состава отработавших !азов».
Однао их химичесий состав не воспроизводится.
Эоло!ичесие требования (предельные значения
по ESC и ELR тестам: Правило № 49 ECE) по PM
(!/Вт•ч)  !рзовым автомобилям постоянно
жесточаются: от 0,4 (эоло!ичесий ласс 1) до 0,02
(эоло!ичесий ласс 4 и 5).
Для !армонизации стандартов стран ЕС и РФ мы
предла!аем !равиметричесий метод определения
сажи в единице объема отработавших !азов ДВС,
достпный не тольо специализированным лабораториям, но и постам ГИБДД (или эоло!ичесой
полиции), взамен определения оптичесой проницаемости (дымности) или онцентраций осида !лерода в составе отработавших !азов [14]. Предложенный нами метод является оптимизацией известно!о метода определения сажи в воздхе рабочей зоны химичесих производств. При традиционном
методе воздх протя!ивают через бмажный фильтр
и определяют степень почернения последне!о. При
наличии в воздхе ор!аничесих веществ последние
даляют, растворяя в ор!аничесом растворителе.
Чвствительность метода составляет 2 м!. Фотометричесое определение сажи в методе-анало!е мы
заменили !равиметричесим определением сажи,
использя реомендации ВОЗ, принятые нами за
прототип [15]. При этом разработали приборное
оформление метода для проведения полевых (эспедиционных) измерений.
Метод может быть оптимизирован проачой через фильтр ФПП единицы объема не !азов,
а онденсата отработавших !азов. При этом !армонизации стандартов ЕС и РФ одновременно подлежат:
вид индиаторно!о вещества (!азовая сажа — аморфный !лерод) а поазатель техничесо!о состояния автомобиля и новый ровень нормирования
тосичности отработавших !азов, а именно: ласс
опасности химичесо!о соединения, соотнесенный
с LD50. Б(α)П, пропорциональный сптни !азовой
сажи а индиатор тосичности не имеет онрентов, та а !оворить о е!о безвредности не приходится.
Для пратичесо!о использования предла!аемо!о индиаторно!о вещества — аморфной !азовой са-
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Поазатели содержания азовой сажи в составе отработавших азов рзовых автомобилей (метод слчайной выбори)
Модель ( од выпса)
ГАЗ-3307 (1987 .)

Поазатель

CРMi, /м3
gРMi, /Вт•ч
m, /м
MРMi***,
MРMi****,

КАМАЗ 4310 (1993 .)

КАМАЗ 43118 (2008 .)

nmin*

nпов**

nmin

nпов

nmin

nпов

0,154
0,011
0,192

0,684
0,118
0,179

0,333
0,029
0,888

4,152
0,918
2,310

0,142
0,009
0,372

0,753
0,132
0,419

5,643
16,29

5,643
140,07

7,695
34,69

* nmin = 900 мин–1.

** nпов = 2500 мин–1.
*** Расчеты произведены, использя правила (Правила ЕЭК ООН № 83-04), со!ласно "оторым в !ородс"ом ци"ле автомобиль за "аждый 3,25 мин проходит 1 "м пти со средней с"оростью 19 "м/ч. Длительность работы автомобилей расчетная, со!ласно инстр"ции по
влиянию автотранспорта на э"оло!ичес"ие системы !ородов [16]. При этом за средне!одовое число рабочих смен принято 240 в !од.
**** Фа"тичес"ие выбросы автомобилей за реальный !ородс"ой ци"л без чета "оэффициента замедления движения.
Таблица 2

Поправочный оэффициент [18]
Сорость
движения,
м/ч
rVk,i

10

15

20

25

30

35

40

45

50

60

75

80

100

1,35

1,28

1,2

1,1

1,0

0,88

0,75

0,63

0,5

0,3

0,45

0,5

0,65

митет РФ по охране оржающей среды [18] ввел
в расчет выбросов движще!ося автотранспорта
поправочный оэффициент r V , читывающий изk, i
менения оличества выбрасываемых вредных веществ в зависимости от сорости движения транспортно!о средства (м/ч) на выбранной автома!истрали (или на ее часте) (табл. 2).
На пробеовом част е ородс оо ци ла выбросы
сажи для рзови ов и автобсов приняты в оличестве
0,3 !/м при значениях Б(α)П от 6,5 до 6,7•10–6 !/м.
При этом из протяженности автома!истрали (или ее
часта) ислючены длины соответствющей зоны
перереста (для перерестов, на оторых необходимы дополнительные обследования) и автомобилей, стоящих перед запрещающим си!налом светофора. Дополнительный выброс сажи в составе отработавших !азов на стоянах оценен а 0,3 ! на аждю останов и 0,04 ! на аждю минт холосто!о
хода [19]. Точный подсчет числа останово и промежточных стояно за 8 ч сменно!о использования
автотранспорта в !ородсом циле не поддается
нормированию.
Предложенный нами оэффициент замедления
сорости относительно стандартной Θ более полно

на эобиосистемы в !ородсом циле использования автомобиля масимально составила 33,62 ! сажи в !од.
Однао данный выброс неравномерно распределен по территории !орода, та а зависит от соростно!о режима транспортных потоов. Специальные исследования [19] поазали, что тольо на четырех ма!истралях Промышленно!о района
!. Оренбр!а в атмосфер выбрасывается 611,18 т !азообразных выбросов в !од сммарным объемом до
3,8•106 м3/с. Основню эоло!ичесю опасность
автомобильных потоов представляют выбросы диосидов азота. На лицах !орода онцентрации диосида серы (1,3 %) и осида !лерода (0,8—2,2 %)
выбрасываемых с ОГ автомобильно!о транспорта
опасности не представляют. Выбросы сажи не изчались. Исследование поазало, что в пределах одно!о района !орода средне!одовая интенсивность
потоов различается от 45 до 1900 автомобилей
в час. Однао в инстрциях по расчет сммарных
выбросов автомобилей отстствет чет соростных
режимов и повышения лоальной за!азованности
из-за замедления сорости транспортно!о потоа
относительно стандартной. Госдарственный о-
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читывает харатеристи тосично!о влияния автомобиля в !ородсом циле, выраженню в !раммах сажи за длительность пройденно!о пти за смен, и позволяет оценить е!о влияние на эобиосистемы в !ородсом циле использования автомобиля. Учет эоло!ичесой опасности онретно!о
автомобиля по ритерию опасности наопления сажи в приземном слое атмосферы можно вести со!ласно действющей национальной методие [16].
Со!ласно инстрции, Мдijk — выброс i-!о за!рязняюще!о вещества автотранспортными средствами соответствюще!о типа при движении по
лично-дорожной сети населенных пнтов рассчитывают по формле:

Удельные поазатели выброса РМ рзовыми автомобилями
с дизелями полной массой более 3500 , /м [16]
Эоло ичесий
ласс
АТС

Городсие
лицы
I

II

Менее 7500

0 (Евро 0)
1 (Евро 1)
2 (Евро 2)
3 (Евро 3)

0,50
0,34
0,21
0,15

0,40
0,26
0,16
0,11

0,18
0,14
0,08
0,06

0,18
0,14
0,08
0,06

7500—16 000

0 (Евро 0)
1 (Евро 1)
2 (Евро 2)
3 (Евро 3)

0,78
0,61
0,21
0,15

0,60
0,46
0,16
0,11

0,40
0,33
0,10
0,06

0,40
0,33
0,10
0,06

0 (Евро 0)
1 (Евро 1)
16 000—32 000 2 (Евро 2)
3 (Евро 3)

1,00
0,65
0,30
0,18

0,82
0,53
0,21
0,15

0,55
0,48
0,18
0,13

0,55
0,48
0,18
0,13

0 (Евро 0)
1 (Евро 1)
2 (Евро 2)
3 (Евро 3)

1,22
0,78
0,31
0,22

0,93
0,61
0,23
0,17

0,73
0,48
0,18
0,13

0,73
0,48
0,18
0,13

Полная
масса АТС,


Более 32 000

Вне ородсие
лицы
За оСородные ростные

Среднеодовые пробеи АТС [16]

Мдijk = mдijkLдijk,
!де mдijk — пробе!овый выброс i-!о за!рязняюще!о вещества АТС j-!о расчетно!о типа при движении по !ородсим лицам и доро!ам k-й !рппы, !/м (табл. 3);
Lдijk — пробе! АТС j-!o расчетно!о типа по !ородсим лицам и доро!ам I или II !рпп, м (табл. 4, 5).
При этом: I !рппа — !ородсие лицы и доро!и на
территории !ородов с численностью населения свыше 1 млн чел.; II !рппа — !ородсие лицы и доро!и
на территории малых, средних, больших и рпных
!ородов, а таже прочих населенных пнтов с численностью населения до 1 млн чел.
Расчеты поазали, что роме чтенных в инстрции параметров АТС, эоло!ичесая опасность автомобилей во мно!ом зависит от !ородсо!о
цила их использования, т. е. от длительности стояния в пробах,  светофоров и на др!их вынжденных стоянах с влюченным дви!ателем, что сщественно повышает за!рязнение приземно!о слоя атмосферы. При этом частные техничесие особенности типов автомобилей ходят на второй план. Для
соращения времени стояно и снижения лоальной
за!азованности на перерестах, в ряде америансих
штатов разрешено движение на расный си!нал светофора при отстствии помех. С той же целью в России рассматривается вопрос о возможности поворота
направо при запрещающем си!нале светофора.
Расчеты поазали, что с четом требований и допсов, ре!ламентированных инстрцией [16], сточный (сменный) пробе! !рзово!о автотранспорта
в Промышленном районе !. Оренбр!а составил
87,6 м/смена, а пробе! автобсов средне!о ласса —
169,2 м/смена. Если эти пробе!и множить на величины дельных выбросов (!/с или !/м), то пол-

Таблица 4

Тип АТС

Пробе , тыс. м

Ле овые автомобили, принадлежащие
индивидальным владельцам
Ле овые автомобили, принадлежащие
ор анизациям различных форм собственности
Грзовые автомобили
Автобсы

14—16
25—30
30—40
40—50

Таблица 5

Примерное распределение среднеодовоо пробеа
рзовых автомобилей и автобсов
по дороам различных атеорий [16]

Тип АТС

Вид перевозо

Распределение
пробе а, %
ородза о- соросие родные стные

Грзовые
автомобили

Городсие
Прочие

60
30

40
70

—
—

Автобсы

Городсие
При ородные
Межд ородние

90
30
20

10
70
80

—
—
—
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Параметры эолоичесой опасности "средненноо" леовоо автомобиля, работающео на различных видах топлива [7]
Параметр эоло ичесой
опасности

Виды топлива

Количество выбросов i-ой при- Бензин из нефти
t

меси M i , /с
(числитель) и ее Сжиженный нефтяной аз
доля в общем
оличестве, %
(знаменатель)
Сжатый природный аз

Содержание i-ой примеси в ОГ
СxHy

CO

NOx

ПАУ

Сммарный
поазатель

0,007
3

0,193
94

0,005
3

0,035•10–6
0

0,205
100

0,006

0,009

0,006

0,002•10–6

0,020

30

43

27

0

100

0,004
18

0,003•10–6

0,020
100

0,004
18

0,013
64

0

вает обратные соотношения. Мы считаем, что более
объетивным поазателем являются величины
дельных выбросов автомобиля (!/с) за пробе!овый
цил.
Специалисты ОГУ [7] провели подобные исследования для ле!овых автомобилей, использя пробе!овый цил в 4 м (820 с).
Оазалось, что переход на альтернативные виды
топлива сщественно снижает (примерно в 6 раз)
общю эоло!ичесю на!рз автотранспорта на
эоло!ичесие системы !орода, при этом в 141 раз
понижая е!о анцеро!енню опасность (табл. 6).
Сопоставляя величины дельных пробе!овых
выбросов различных автомобилей с оэффициентом замедления транспортно!о потоа Θ, можно
честь хдшение эоло!ичесой ситации из-за
вынжденных простоев АТС. Расчет влияния выбросов онретно!о типа автомобиля предла!аем
проводить по формле:

ченные данные без чета стояно с влюченным
дви!ателем не бдт отражать истинню величин
эоло!ичесо!о влияния транспортных потоов.
С четом этих фаторов сществющю расчетню
инстрцию (методи) по инвентаризации выбросов
за!рязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздх [16] предла!аем дополнить
специальным оэффициентом, читывающим замедления сорости относительно стандартной Θ.
Правилом ЕЭК ООН № 83-04 предсмотрен норматив западно!о !ородсо!о цила, со!ласно отором
в !ородсом циле автомобиль за аждые 3,25 мин
проходит 1 м пти со средней соростью 19 м/ч.
Если принять этот норматив сорости за норм
сравнения, то предла!аемый нами оэффициент Θ
можно рассчитывать а отношение средней сорости онретно!о !ородсо!о транспортно!о потоа
 этом норматив.
Например, в зимний период 2011 . в Оренбре
средняя с орость рзовоо пото а составила 32,3 м/ч,
что в 1,7 раза «лчше» западно!о норматива. Таим
образом, оэффициент замедления сорости относительно стандартной Θ составил 0,58 от европейсо!о стандарта а поазатель меньше!о влияния
автотранспортно!о потоа в Оренбр!е на за!рязнение приземно!о слоя атмосферы относительно западных ме!аполисов.
Однао соотношение соростных режимов является освенным и относительным поазателем эоло!ичесо!о влияния АТС на эоло!ию ме!аполисов. Автомобиль, проезжающий с масимально разрешенной соростью и на большее расстояние по
лицам !орода, со!ласно формлам расчета (L м —
дельный выброс, !/м), должен за!рязнять лицы
больше, чем стоящий в пробе. Пратиа поазы-

Мдijk = mдijkLдjkΘ.
Принятие наших предложений  стандартам ЕС
и РФ азывает реальный пть не тольо оличественной оцени тосично!о влияния автотранспорта
на эобиосистемы, но и направление необходимой
модернизации автомобиля по пти изменения жизненно!о цила моторных топлив, направленных на
снижение в отработавших !азах сажи и ароматичесих полициличесих !леводородов — продтов
неполно!о с!орания топлив и масел.
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16. Расчетная инструкöия (ìетоäика) по инвентаризаöии
выбросов заãрязняþщих веществ автотранспортныìи
среäстваìи в атìосферный возäух. Министерство транспорта РФ. Нау÷но-иссëеäоватеëüский институт автоìобиëüноãо транспорта (ОАО «НИИАТ»). [Эëектронный
ресурс]: Режиì äоступа http://ecokom.ru/viewtopic.php?f=
88&t=4081#p44195.
17. Коротков, М. В. Оöенка экоëоãи÷еской опасности
выбросов вреäных веществ от автоìобиëüноãо транспорта (на приìере ã. Оренбурãа) / М. В. Коротков,
А. И. Байтеëова, О. В. Чекìарева // Экоëоãи÷еские
систеìы и приборы, 2008. — № 2. — С. 26—30.
18. Методика опреäеëения выбросов автотранспорта äëя
провеäения своäных рас÷етов заãрязнения атìосферы ãороäов. Госуäарственный коìитет РФ по охране
окружаþщей среäы. Утвержäена приказоì Госкоìэкоëоãии России № 66 от 16 февраëя 1999 ã. [Эëектронный
ресурс]: Режиì äоступа http://ecokom.ru/viewtopic.php?
f=88&t=4081#p44195.
19. Методика рас÷ета выбросов в атìосферу заãрязняþщих веществ автотранспортоì на ãороäских ìаãистраëях. Утвержäена Министерствоì транспорта РФ и Министерствоì охраны окружаþщей среäы и прироäных
ресурсов РФ. [Эëектронный ресурс]: Режиì äоступа
http://ecokom.ru/viewtopic.php?f=88&t= 4081#p44195.

Сельскому хозяйству Омской области
В Омске в тоpжественной обстановке "КАМАЗЛИЗИНГ" пеpедал своему новому паpтнеpу — компании "КЭАгpо" —
60 единиц техники.
Поставщиком в сделке выступил официальный дилеp ОАО "КАМАЗ" в pегионе — ООО ПСК "Омскдизель".
30 самосвалов КАМАЗ4514311215 и 30 пpицепов НЕФАЗ 856008202 с надставными боpтами пpедназначены для пе
pевозки всевозможных сельскохозяйственных гpузов, сыпучих стpоительных матеpиалов, минеpальных удобpений.
ООО "КЭАгpо" специализиpуется на выpащивании зеpновых и зеpнобобовых культуp, а также занимается животно
водством. Пpедпpиятие планиpует увеличить площади пашни и объемы пpоизводства сельскохозяйственной пpодук
ции в южных pайонах Омской области, что в свою очеpедь повлечет увеличение гpузопеpевозок.
Компания планиpует и далее pазвивать коpпоpативный автопаpк. В связи с чем, стоpоны выpазили заинтеpесован
ность в pасшиpении сотpудничества с использованием специальных пpогpамм компании "КАМАЗЛИЗИНГ" в области
финансиpования тpанспоpта.
Депаpтамент по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ"
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ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИЯ
Весной в Тольятти на АВТОВАЗе пpоходило совещание, посвященное pазвитию отечественной автомобильной отpасли в словиях встпления Pоссии в ВТО. На нем, в частности, шла pечь о pазвитии
автомобильно!о тpанспоpта, pаботающе!о на !азообpазном топливе. Эта меpа позволяет не тольо
снизить энеp!етичесие затpаты тpанспоpтных
сpедств, но и значительно повысить их эономичесие поазатели.
На КАМАЗе же давно ативно pазpабатывается
"!азовое" напpавление. Пpиpодный !аз является наиболее достпным и эоло!ичным мотоpным топливом. Е!о использование позволяет значительно снизить оличество тосичных веществ в выхлопных !азах — до pовня эостандаpтов Евpо-4 и Евpо-5, что
немаловажно для эоло!ии Pоссии. К том же на фоне
постоянно!о доpожания нефти, он эономичеси
пpивлеателен — стоимость метана в 2—3 pаза ниже
стоимости бензина, дизельно!о топлива и пpопана.
Начиная с 2000 !ода омпания КАМАЗ pазpаботала
целый pяд пеpспетивных автомобилей и автобсов с
!азовыми дви!ателями, отоpые по своим потpебительсим свойствам вы!одно отличаются от pаботающих на тpадиционном дизельном топливе.
Та, инновационная модель !азобаллонно!о автобса НЕФАЗ вызвала большой интеpес на Всемиpном автобсном салоне Busworld Russia-2012,
завеpшившемся в Нижнем Нов!оpоде.
Выстава, пpоводившаяся втоpой !од подpяд, собpала специалистов, занятых в пpоизводстве автобсов, пpинадлежностей, систем и омпонентов для
их pемонта и обслживания. Одна из !лавных ее целей в этом !од — пpедоставление шиpоих возможностей для запо эоло!ичеси чисто!о пассажиpсо!о тpанспоpта для важных событий pоссийсой споpтивной жизни — Унивеpсиады-2013 в Казани, Зимней Олимпиады-2014 в Сочи, Чемпионата
миpа по хоею-2016, Чемпионата миpа по фтбол
2018 !., а таже этапа Фоpмлы-1, отоpый бдет
пpоходить в Сочи, начиная с 2014 !.
Пpедставленная дистpибьютоpом ОАО "КАМАЗ"
по выпс !азобаллонно!о обоpдования — ООО
"PаpиТЭК" — модель !оpодсо!о автобса НЕФАЗ5299 оснащена !азовым дви!ателем КАМАЗ мощностью 260 л. с. эоло!ичесо!о pовня Евpо-4, автоматичесой системой смази "Линольн", а таже

пpиспособлением для пеpевози людей с о!pаниченными возможностями.
В ходе выстави стенд PаpиТЭКа посетили частнии и !ости, сpеди отоpых были пpедставители
мниципальных пpедпpиятий пассажиpсих пеpевозо, pе!иональных министеpств, а таже деле!ация администpации Нижне!о Нов!оpода. Повышенный интеpес  !азомотоpном !оpодсом автобс связан таже с выделением федеpальных сбсидий на зап мниципальных пассажиpсих
автобсов, pаботающих на пpиpодном !азе.
Газобалонными КАМАЗами интеpесются таже в Аpмении. Pоводитель совместно!о пpедпpиятия ЗАО "КАМАЗ АPМЕНИЯ" Сеp!ей Галстян посетил !оловное пpедпpиятие "КАМАЗ" и ознаомился с техноло!ичесой цепочой пpоизводства
!азобаллонных автомобилей КАМАЗ (ГБА), выпсом отоpых занимается официальный паpтнеp авто!и!анта ООО "PаpиТЭК".
С. Галстян пpодемонстpиpовали модельный
pяд ГБА, в том числе мсоpовоз на базе шасси КАМАЗ-4308 с !азовым дви!ателем эоло!ичесо!о
pовня Евpо-5. Этот автомобиль же дважды хоpошо заpеомендовал себя на автопpобе!ах Чехия —
Геpмания (пpотяженность 950 м) и Еатеpинбp! —
Мосва (3500 м.).
Новая !азомотоpная техниа, выпсаемая совместно с "КАМАЗом", все!да пpинимает частие в
автопpобе!ах. Таим обpазом она фатичеси пpоходит испытания всех систем автомобиля в pеальных
словиях эсплатации. Все автомобили КАМАЗ, pаботающие на метане, выпсаются сеpийно и имеют
необходимые сеpтифиаты и одобpения типа тpанспоpтных сpедств.
Интеpес  ГБА в Аpмении связан с pостом спpоса
в pеспблие на автомобили, использющие в ачестве мотоpно!о топлива омпpимиpованный пpиpодный !аз (метан). Та, по ито!ам 2011 !. Аpмения
заняла 14-е место в миpовой !азомотоpной статистие. Пpи этом паp !азобаллонных автомобилей выpос
на 241 % и составил 244 000 единиц, оличество АГНКС выpосло на 125 % до 345 шт, обо!нав по этом
поазателю Уpаин.
Заинтеpесовали !азовые КАМАЗы и Башнефть.
Деле!ация ОАО "АНК "Башнефть" посетила пpоизводственные объеты авто!и!анта.
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Особое внимание деле!ации пpивлели сеpийные !азомотоpные автомобили КАМАЗ, на отоpые
ООО "PаpиТЭК" станавливает !азобаллонное обоpдование, pаботающее на омпpимиpованном
пpиpодном !азе — метане. Изюминой пpезентации
стала новая модель !азобаллонно!о автомобиля: седельный тя!ач КАМАЗ-65116-34, с !азовым дви!ателем КАМАЗ мощностью 300 л. с., оpобой пеpедач ZF пpоизводства совместно!о пpедпpиятия
ЦФ КАМА, с становленной pестайлин!овой абиной и со встpоенным диа!ностичесим пpибоpом
"Асан".
Кpоме то!о, !ости ознаомились с мощностями
сеpвисно!о центpа, аттестованно!о по стандаpтам
ОАО "КАМАЗ", с е!о цехами, частами и обоpдованием по обслживанию и pемонт !азомотоpной и дизельной технии.
ОАО "АНК "Башнефть" ведет добыч нефти на
теppитоpии Башоpтостана, Татаpстана, Оpенбp!сой области из местоpождений Уpало-Поволжсой нефте!азоносной пpовинции (все!о свыше 160
местоpождений). Таже омпания добывает нефть
на четыpех лицензионных частах в Ханты-Мансийсом автономном оp!е.
В Киеве завеpшилась ация "День лиента
КАМАЗа-2012", ставшая событием в пpодвижении на
pаинсом pыне автомобилей КАМАЗ, pаботающих
на омпpимиpованном пpиpодном !азе — метане.
Залючительным аоpдом Дня лиента стало
подписание тpехстоpонне!о пpотоола о сотpдничестве межд "Внешнетоp!овой омпанией "КАМАЗ",
Pемонтно-механичесим заводом PаpиТЭК и дочеpним пpедпpиятием Уpавто!аз, входящим
в стpтp НАК "Нафто!аз Уpаины". Таим обpазом тpи омпании объединили свои силия в области попляpизации использования метана в ачестве
топлива и создания бла!опpиятных пpедпосыло по
величению пpодаж !азобаллонной автотехнии
КАМАЗ на теppитоpии Уpаины.
Для спешно!о пpодвижения амсих !pзовиов,
pаботающих на метане, в pеспблие созданы самые
бла!опpиятные словия. К ним можно отнести наличие pазвитой сети автомобильных !азонаполнительных омпpессоpных станций и сеpвисных пpедпpиятий, обслживающих автотехни КАМАЗ с !азобаллонным обоpдованием. Немаловажен и таой фат,
а постоянно pастщий спpос на КАМАЗы с !азобаллонным обоpдованием сpеди pаинсих потpебителей. Уже есть пpимеpы, о!да pпные омпании на
Уpаине вместо автомобилей, pаботающих на тpадиционных видах топлива, пополняют свои паpи !азо-

баллонными КАМАЗами. Напpимеp, в онце пpошло!о !ода пpедпpиятие "ТПК УКPСПЛАВ" залючило
до!овоp с "Внешнетоp!овой омпанией "КАМАЗ" на
постав сpаз 50 автомобилей КАМАЗ-65116-30, pаботающих на омпpимиpованном пpиpодном !азе.
Газовых КАМАЗов бдет больше и в Сибиpи. Pазвитие дальнейше!о сотpдничества в области запи, эсплатации и сеpвиса !азобаллонных автомобилей КАМАЗ, а таже положительный опыт их пpименения на автопpедпpиятиях Новосибиpсой области
стали поводом для визита на "КАМАЗ" пpедставителей новосибиpсой омпании ПСК "Сибиpь".
В ходе посещения !остям были пpезентованы
сеpвисный центp КАМАЗ, модельный pяд автомобилей КАМАЗ, pаботающих на метане, часто по
станове автоматичесой центpализованной системы смази "Линольн" и мобильный сеpвисный
центp автотехнии (быстpовозводимый ан!аp). На
площаде !отовой пpодции новосибиpцы ознаомились с пеpспетивной новиной, pазpаботанной
в омпании "КАМАЗ" — шасси КАМАЗ-43118-30,
отоpое в соpом вpемени станет еще одним сеpийно выпсаемым автомобилем, pаботающем на
омпpимиpованном пpиpодном !азе.
Сотpдничество ПСК "Сибиpь" и омпании
"PаpиТЭК" началось в 2011 !. с запи сибиpяами
десяти !pзовиов КАМАЗ, pаботающих на метане.
За оpотий пеpиод новосибиpцы спели оценить
пpеимщества пеpехода на новые топливные техноло!ии. Pешение пеpейти с дизельных автомобилей
на !азобаллонные пpишло после несольих лет эсплатации омбиниpованных !азодизельных автомобилей. Оазалось, что наиболее вы!одно использовать
КАМАЗы с сеpийным !азовым дви!ателем, pаботающим на чистом метане. Использование метана позволяет значительно сэономить на стоимости !pзопеpевозо. Износ !азовых дви!ателей КАМАЗ при пробе!е
до апитально!о pемонта в 3 pаза меньше, чем дизелей,
что тоже очень вы!одно.
Дp!ое онpентное пpеимщество омпpимиpованно!о пpиpодно!о !аза — стабильность е!о ачества: метан нельзя pазбавить, а это ино!да пpоисходит с бензином на небольших АЗС, и он не бывает "летним" или "зимним", а дизельное топливо. Запpавиться метаном можно на автомобильных
!азонаполнительных омпpессоpных станциях
(АГНКС) — топливо постпает на них по тpбопpоводам, и пеpебои с поставами пpосто ислючены.
Депаpтамент по связям с общественностью
ОАО "КАМАЗ"
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ОСНОВА ПPОИЗВОДСТВА — КАЧЕСТВО ТЕХНИКИ
поpытия (ЛКП) пpицепов. C тpадиционных !pнтэмалей оpаса пеpеведена на полноценные два
слоя двхомпонентно!о !pнта и одноомпонентной полиpетановой эмали. Эта система ЛКП, пpоизводства фиpмы Helios, обладает высоими защитными и деоpативными свойствами.
Внедpяются совpеменные техноло!ии под!отови повеpхности пеpед оpасой, таие а мойа
химичесими составами немецой фиpмы Henkel.
С этой целью заплены моечные машины фиpмы
Kaecher.
Система элетpообоpдования адаптиpована 
тяжелым доpожным словиям с пpименением ж!тов, пpоводов в !еpметичной !офpиpованной оболоче и заменой тpадиционных боовых и пеpедних
!абаpитных фонаpей на энеp!осбеpе!ающие светодиодные.
Все меpопpиятия пpоводятся в pамах "Пpоизводственной системы КАМАЗ" (PSK) и системы менеджмента ачества в соответствии с ISO 9001:2008.
Поэтом и pастет спpос на пpодцию Ставpопольсо!о завода автопpицепов. Пpедпpиятие начало нынешний !од, пеpеpыв запланиpованные поазатели в 2,2 pаза, а пpи запланиpованной бизнеспланом на пеpвый ваpтал нынешне!о !ода pеализации 630 единиц пpицепной технии, поpтфель заазов был сфоpмиpован на 750 единиц.
Депаpтамент по связям с общественностью
ОАО "КАМАЗ"

Качество остается в числе пpиоpитетных напpавлений pаботы дочеpне!о пpедпpиятия "КАМАЗа"
в Ставpополе — ОАО "Автопpицеп-КАМАЗ".
Та, на заводе пpоводятся опытно-онстpтоpсие pаботы по совеpшенствованию модельно!о pяда пpицепной технии, напpавленные на повышение
онpентоспособности, ачества, надежности и техноло!ичности сеpийно выпсаемых пpицепов и полпpицепов. Таже ведется pабота по совеpшенствованию основных злов и а!pе!атов же сществющих
моделей и оppетиpова онстpтоpсой доментации сеpийно выпсаемой пpодции, связанной с
изменением тpебований межднаpодных, !осдаpственных и отpаслевых стандаpтов.
Pоводство завода подписало pяд со!лашений
с иностpанными пpоизводителями совpеменных
матеpиалов и омплетющих, отоpые се!одня использются пpи пpоизводстве технии: лаоpасочное поpытие — фиpма Helios, Словения, АБС —
фиpма Vabko, Геpмания, опоpные стpойства, пневмо- и !идpоподвеса — омпания Jost, Геpмания.
Кpоме то!о, все самосвальные пpицепы и полпpицепы сельсохозяйственно!о назначения пеpешли на силенню онстpцию основных боpтов с
пpименением низоле!иpованных онстpционных сталей отечественно!о и импоpтно!о пpоизводства, что помимо пpочности обеспечивает пеpевоз больших объемов !pза. Каpдинальным обpазом
изменена техноло!ия нанесения лаоpасочно!о
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2 Savchenko A. S. Bulldozer technology
The reviews analysis of modern bulldozer equi pment companies such as Caterpillar and Komatsu. We consider
the design of diezel, powertrain, chassis and dozer blade.
Keywords: bulldozer, diesel, chassis, tracked tape blade, dozer blade
8 Bazhenov S. P., Dmitriev S. A., Zelvnik V. V. Hydraulic torque rectifier inertia automatic transfer city bus
This article describes the features of hydraulic rectifier inertial moment of the automatic transmission of the
bus. Given the characteristics of their working process at the various modes of automatic transmission. The analytical dependences for calculating the basic parameters of hydraulic rectifier moment.
Keywords: inertial automatic transmission, hydraulic rectifier moment characteristics of the workflow, the main
indicators of hydraulic systems
Nazarov A. D. Providing of V-8 engines balancing for general case of position pattern of crankshaft's coun13 terweights.
Theoretical basics of compensation of total unbalanced mass of crank connecting rod mechanism are presented
for general case of positing pattern of crankshaft's counterweights for V-8 engine balancing. Mathematical
equations to calculate necessary for compensation of total unbalanced mass of crank connecting rod mechanism parts increases of mass and geometric parameters of counterweights are presented. Knowing values of increase of mass and geometric parameters of counterweights will enable to calculate corresponding increases of
their radius' sectors. They fully compensate total unbalanced mass of crank connecting rod mechanism parts
and provide balance of V-8 engines.
Keywords: total unbalanced mass, compensation, counterweights, increase of sector radius, balance of engines
Zvyagin E. V., Bakatin Y. P., Rozenblat G. M., Samoilov V. V. Innovative solution working equi pment of ma21 chine for washing of pavement with water recycling
The article analyzes the working process and the parameters of vacuum elevator. Describes a theoretical model
of the movement of polluted runoff in the mine suction device. A number of dependency parameters of the
workflow. The results of experimental studies on polluted runoff from the asphalt and cement surfaces. According to the research conclusions about the necessity of introduction was investigated by collecting the contaminated water for improving the technology of cleaning the roads.
Keywords: highway, the vacuum elevator is continuous, technology cleaning of road surface
Podchinok V. M., Nikolaenko V. A., Latahina E. V. The methods of automobile vehicles engine starting system
28 electrical feeding improvement in low temperature conditions
The article deals with the methods of automobile vehicles engine starting system electrical feeding characteristics improvement by using specialized electrical feeding diagrams with capacious energy accumulators providing a degree of storage batteries charging and service life increasing taking into account its temperature rate.
Keywords: starting device, engine crankshaft revolving frequency, the point of engine crankshaft revolving resistance, electrical starter, the phases of starting, devices providing cold engine starting, capacious energy accumulator
Gorin S. L., Kharlamov P. V. Working out the complex of means for prolongation of the period of operation
34 of wheels of cars
The design of the stand for definition of geometrical forms of a wheel center member of the car, and also the
device for definition of optimum position of the tire concerning a car wheel center member that allows to lower
weights of counterbalancing cargoes at performance of dynamic balancing of an automobile wheel is presented.
The offered complex of means allows to prolong the period of operation of wheels of cars.
Keywords: the stand, automobile wheel, an unbalance, the operation period, geometry of a wheel disk
Shchurin K. V., Tretyak L. N., Gerasimov E. M., Volnov A. S. The harmonization of standards of the European
36 Union and the Russian Federation in the assessment of motor transport influence on the cities ecological systems
The life cycle of motor fuels is presented. For harmonization of standards of EU countries and the Russian
Federation a new level of an assessment of the burnt gases toxicity is offered and the gravimetric method for
determination of soot weight in the unit of volume of the burnt ICE gases is adapted. The coefficient considering the delay of speed of a transport stream in a city cycle rather standard is offered.
Keywords: internal combustion engines (ICE), standards, indicators of toxicity of the burnt gases (BG), condensate of the burnt gases, amorphous gas soot and Benzo(α)pyrene (B (α) P), definition methods, coefficient
of delay of a transport stream in a city cycle
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