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В данном проекте приведен анализ существующих автомобильных 

газогенераторов, основа процесса газификации. Произведена установка 

газогенераторной установки с электронной системой управления на 

автомобильный прицеп.  

Произведен расчет основных параметров процесса газификации, 

основных параметров работы двигателя и основных размеров 

газогенераторной установки. Для автомобиля УАЗ-3909 произведен тягово-

динамический расчет, т. к. прицеп с газогенераторной установкой соединен с 

данным автомобилем. 

Произведена разработка технологического процесса изготовления 

фланца соединения выходного газопровода и соединительного шланга 

питания двигателя внутреннего сгорания, составлена структурная схема 

электронного блока управления и выбрана элементная база. 

Дано экономическое обоснование проекта и определен срок 

окупаемости спроектированного прицепа с газогенераторной установкой для 

автомобилей. 
 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5   
 

        23.05.01.2019.537.ПЗ 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………….7 

1. ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА………...10 

1.1 Назначение и типы газогенераторных автомобилей ……………………...13 

1.2 Расположение газогенераторной установки на автомобиль и  

прицепах. Выбор и обоснование………………………………………………..14   

1.3 Время розжига газогенератора и запуска двигателя автомобиля…..........16 

1.4 Время, затрачиваемое на уход за установкой зимой……………………...19 

1.5 Долговечность газогенераторного двигателя……………………………...20 

1.6 Основы процесса газификации……………………………………………..24 

1.7 Объемный вес и теплотворная способность газов………………………...26 

1.8 Классификация газогенераторов……………………………………………26 

1.9 Подвод дутья…………………………………………………………………29 

Вывод по разделу один………………………………………………………….30 

2. ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ АВТОМОБИЛЯ………………….31 

2.1 Исходные данные для расчета ……………………………………………...31 

2.2 Внешняя скоростная характеристика двигателя…………………………..37 

2.3 Тяговая характеристика автомобиля……………………………………….42 

2.4 Мощностной баланс автомобиля…………………………………………...47 

2.5 Динамическая характеристика автомобиля………………………………..49 

2.6 Ускорение автомобиля………………………………………………………50 

2.7 Время и путь разгона автомобиля…………………………………………..51 

2.8 Угол подъема автомобиля…………………………………………………..52 

2.9 Расчет топливной экономичности………………………………………….53 

Вывод по разделу два……………………………………………………………52 

3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………………….56 

3.1 Определение основных параметров процесса газификации……………...56 

3.2 Определение основных параметров работы двигателя…………………...61 

3.3 Определение основных размеров газогенераторной установки………….63 

3.4 Определение и составление структурной схемы автоматики…………….65 

 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6   
 

        23.05.01.2019.537.ПЗ 
 

3.5 Устройство и принцип работы электронного блока управления………...66 

3.6 Выбор элементной базы……………………………………………………..68 

Вывод по разделу три……………………………………………………………79 

4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ………………………………………………80 

4.1 Технология в машиностроении……………………………………………..80 

4.2 Технологический процесс обработки………………………………………80 

4.3 Расчет токарной операции…………………………………………………..91 

4.4 Расчет операции сверления…………………………………………………95 

Вывод по разделу четыре……………………………………………………….98 

5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…………………..…………………………….99 

5.1 Определение потребности в основных материалах, численности рабочих 

по проекту, расчет заработной платы. Расчет себестоимости единицы и 

общих затрат проектируемой модели…………………………………………..99 

5.2 Капитальные вложения………………………………………………….....104 

5.3 Планирование программы производства и реализации продукции…….106 

5.4 Определение потребности в инвестициях,           выбор источника 

финансирования………………………………………………………………...106 

5.5 Планирование финансовых результатов по проекту…………………….106 

5.6 Оценка эффективности и окупаемости инвестиционного проекта……..107 

Вывод по разделу пять……………………………………………………...….114 

6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………………...115 

6.1 Техника безопасности и противопожарные мероприятия  

газогенераторных  автомобилей………………………………………………121 

6.2 Прицепы к легковым автомобилям. Параметры, размеры и общие 

технические требования………………………………………………………..122  

Вывод по разделу шесть…………………………………………………….....125 

7 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА………………………………………………..126 

Вывод по разделу семь…………………………………………………………127 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...128 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………129 

 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7   
 

        23.05.01.2019.537.ПЗ 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

     Сегодня всё чаще люди задаются вопросом и поиском альтернативных 

источников энергии и всё больше находятся решения и способы заменить 

привычные источники энергии (бензин, дизельное топливо, керосин). В 

эпоху больших открытий и великих свершений было изобретено множество 

устройств, для преобразования привычных нам материалов в источник 

энергии. Одним из таких устройств, стал твердотопливный газогенератор. 

     Первый в мире газовый генератор, превращающий твердое топливо в 

горючий газ, был построен в Англии еще в 1839 году. Однако понадобилось 

около 40 лет, чтобы идея объединения этого генератора с двигателем 

внутреннего сгорания пришла в голову Э.Даусону. Видимо, было еще рано: 

автомобилей было немного и нефтяного топлива для них хватало. Как часто 

бывает, двигателем технической идеи стала война. Именно в период Первой 

мировой войны вспомнили об идее Даусона, причем занялись ею 

основательно, особенно во Франции. Там и родился первый автомобиль с 

газогенераторной установкой, работавшей на угле и дровах. 

Газогенераторные грузовые автомобили конструкции Берше получили 

официальную "прописку" во французской армии не только во время войны, 

но и в послевоенные нелегкие годы.  Автомобили с газогенераторами 

строили почти во всех европейских странах. Англия дольше всех 

сопротивлялась внедрению изобретения своего соотечественника Бишогда, 

однако, в конце концов, мировой экономический кризис заставил и англичан 

преодолеть снобизм и повернуть голову в сторону недорогой 

ресурсосберегающей технологии получения автомобильного топлива. 
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     СССР в те годы уже обладал достаточным количеством автомобильных 

топлив, даже продавал их за границу, однако для обеспечения уже довольно  

многочисленного автопарка нужно было гнать эшелоны с топливом "от 

южных гор до северных морей", и вообще "до самых до окраин". При этом 

громадные территории, важные в экономическом и стратегическом 

отношениях, вообще не имели железных дорог.    

Вот почему, начиная с 1923 года, в Советском Союзе вплоть до 50-х годов, не 

прекращались работы по созданию и совершенствованию автомобилей с 

газогенераторными установками. Занимались этой проблемой самые 

разнообразные организации - от научно-исследовательских институтов 

союзного подчинения до ведомственных автопарков. Газогенераторные 

автомобили производились единичными образцами, в основном усилиями 

своих авторов: Наумова, Декаленкова, Карпова, Мезина, Пельцера и других 

ученых и инженеров. Они участвовали в бесконечных автопробегах и 

всесторонних испытаниях. Многие разработки, а заодно и их авторы, 

длительное время выдерживались в ОКБ ГУЛАГ НКВД, экспертизы 

проектов проводились конкурирующими организациями, а промышленное 

производство газогенераторных автомобилей все еще не начиналось. Первым 

газогенераторным автомобилем, который все же был поставлен на 

производство и изготовлен в количестве более 200 штук, был ЗИС-5 с 

газогенератором Д8. В дальнейшем вместо совершенствования базовой 

модели и расширения производства продолжалось перетягивание каната 

между претендентами на самый лучший автомобиль. А претендентов было 

много: ЗИС, ГАЗ, НАТИ, НИИГТ, ЦНИИМЭ и другие. Наконец, в 1936 году 

ЗИС получил заказ на изготовление 900 газогенераторных автомобилей ЗИС-

13. В течение последующих двух лет автомобили совершенствовались, и в 

1938 году были испытаны ЗИС-21 и ГАЗ-42, которые были запущены в 

производство. Все серийные газогенераторные грузовики показали неплохие 

эксплуатационные свойства.  
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     Так, ЗИС-13 и ЗИС-21 имели грузоподъемность 2,5 т, 6-цилиндровые 

двигатели рабочим объемом 5,55 л и мощностью 45 л. с., развивали скорость 

45 км/ч и расходовали топлива (древесных чурок) от 80 до 100 кг на 100 км 

пути; 1.2-тонный ГАЗ-42, расходуя на 100 км пути 60 кг древесных чурок, 

выжимал из своего 4-цилиндрового 3,3-литрового двигателя мощность 30л.с., 

достаточную для движения со скоростью 50 км/ч. Газогенераторы для этих 

автомобилей изготавливались в Харькове заводом "Свет шахтера".  

     Следует отметить, что указанные автомобили имели двигатели с высокой 

по тем временам степенью сжатия (α=6,5-7,0); это было необходимым 

условием работы на топливе с невысокой теплотворной способностью, каким 

был древесный газ. Работали конструкторы и над созданием легковых 

газогенераторных автомобилей. Первые из них, на базе легкового 

автомобиля ГАЗ-А, "заправлялись" 50-ю килограммами древесных чурок и 

проходили на этом топливе около 150 км, двигаясь со скоростью 60-70 км/ч. 

И это в 1935 году, когда такая скорость считалась вполне приличной для 

бензиновых легковушек среднего класса. А в 1938 году была испытана еще 

одна машина, построенная на базе ГАЗ М1. Пройдя 5000 километров без 

каких-либо технических обслуживаний и ремонтов, "Эмка" развила скорость 

более 85 км/ч, а средняя скорость пробега была не менее 60 км/ч.  

     К недостаткам газогенераторных автомобилей относится, прежде всего, 

низкая, по сравнению с базовыми бензиновыми моделями, мощность; 

невозможность использования газа и бензина без переоборудования 

автомобиля. И, конечно, неудобства эксплуатации: вечная грязь, сажа.  
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

     Как веселую шоферскую байку воспримет нынешняя молодежь рассказ 

бывалых водителей, что если вдруг в пути закончилось у них горючее для 

"железного коня", то достаточно прямо у обочины дороги, особенно в лесу, 

насобирать охапку сухих дров, чтобы таким образом заправиться. Однако это 

вовсе не выдумка, еще полвека назад десятки тысяч автомобилей и тракторов 

работали на газогенераторных двигателях, топливом для которых служили 

обычные березовые чурочки. 

     Двигатель внутреннего сгорания, как известно, работает на смеси паров 

бензина (или дизельного топлива) с воздухом. Эта смесь воспламеняется в 

цилиндре, давит на поршень, шатун проворачивает коленчатый вал - и 

двигатель совершает полезную работу. 

     Точно такую же горючую смесь можно получить и из древесины, ведь 

нефть - это в конечном итоге тоже углеводород, как и растение. А получается 

смесь в процессе неполного сгорания твердого топлива при температуре 

1200-1300 градусов. Для этого необходимы специальные печи, обычно 

цилиндрической формы. Печь заполняется толстым слоем древесных 

чурочек, каждая размером примерно в три склеенных спичечных коробка, то 

есть пять на пять сантиметров. Для снижения температуры горения и 

лучшего выделения газа постоянно добавляется немного воды, которая в 

свою очередь при контакте с раскаленным углем обогащает смесь 

водородом. Воздух подается вентилятором или сам засасывается в 

раскаленное нутро. Из такой печки-газогенератора выходит горючий состав 

из окиси углерода, водорода, метана, этилена. Его охлаждают, очищают и 

подают в карбюратор, а далее, смешав с воздухом, - в цилиндр двигателя. Вся 

эта установка, размером чуть больше бочки из-под бензина, располагалась 

обычно за кабиной автомобиля или трактора. 
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     К середине 20-х годов наши, советские изобретатели стали помаленьку 

создавать газогенераторные двигатели. Правда, они в основном приводили в 

движение небольшие электростанции, крестьянские мельницы, пилорамы.  

     Но в тридцатых годах произошел большой толчок в развитии 

транспортных средств, работающих на дровяном газе. Время было трудное, 

неспокойное. Нефтепродуктов, главным образом бензина и керосина, 

постоянно не хватало, особенно много горючего требовалось Красной 

Армии, многочисленным колхозам, стройкам коммунизма. Уже в 1931 году 

был объявлен всесоюзный конкурс на тракторный газогенераторный движок. 

Лучший из представленных - конструкции инженера Декаленкова - стал 

устанавливаться в тракторе "Коммунар-50". В первую очередь он пошел, 

конечно, на лесозаготовки. Там такого топлива для машин всегда было 

вдоволь. Древесину, чаще всего березу, специально распиливали, 

раскалывали, сушили.  

     Летом 1938 года автоколонной, в составе которой находилось 12 

грузовиков и легковушек с газогенераторными двигателями, был проведен 

автопробег по городам страны - общей протяженностью 11 тысяч 

километров. Как рассказывал мне участник пробега - механик Юрий 

Всеволодович Михайловский, за 53 ходовых дня удалось выявить немало 

слабых мест газогенераторных двигателей, но в общем все автомобили на их 

базе показали себя вполне надежным и экономичным транспортным 

средством. Твердое топливо обходилось в то время раза в три дешевле 

бензина. На каждые 100 километров пути уходило от 50 до 110 килограммов 

дров, или 30-60 килограммов древесного угля. За успешные испытания все 

участники пробега получили правительственные награды из рук 

"всесоюзного старосты" М.И. Калинина. 

     К тому времени в леспромхозах страны работало уже более 2,5 тысячи 

тракторов и автомобилей на твердом топливе, а всего по стране около 10 

процентов парка транспортных средств имело газогенераторные двигатели.  
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А во время войны газогенераторные трактора и автомобили стали основным 

видом механического транспорта в тылу, особенно в сельском хозяйстве и на 

лесозаготовках. Первый в мире трелевочный трактор КТ-12, разработанный 

уже после войны, тоже работал на дровах. Еще в 1956 году на лесозаготовках 

использовалось более 20 тысяч таких тягачей. Впрочем, не только дрова, но 

практически любое органическое вещество, вплоть до соломы и жмыха, 

оказалось пригодным в качестве топлива для двигателей внутреннего 

сгорания. Но уже с середины 50-х годов интерес к газогенераторным 

двигателям резко пошел на убыль. Это было естественно: в стране стало 

лучше с бензином, соляркой. Да и хлопот с ними было гораздо меньше, чем с 

деревянным горючим. Но в последнее время все чаще напоминают о себе 

прогнозы ученых об ограниченности запасов нефти, газа. Да и цена на бензин 

как-то уж больно быстро растет, и экологические проблемы тоже не 

украшают жизнь. И как тут ни вспомнить об основательно забытом 

дедовском способе заправлять машину дровами? Конечно, даже смешно 

представить "мерседес" или те же "жигули" с бензобаком, набитым 

чурочками. К тому же выхлопные газы автомобилей, работающих на смеси 

бензина и "деревянного" топлива, гораздо экологичнее, чем при чисто 

нефтяном топливе. У древесного топлива есть безусловное преимущество 

перед любым ископаемым, то есть добываемым из недр Земли - газом, 

нефтью, углем. Подземные кладовые постепенно, но неуклонно истощаются, 

а древесные ресурсы, наоборот, ежедневно восполняются. По России 

ежегодно прирост биомассы лесов составляет 800 миллионов кубометров в 

год. Легко подсчитать, сколько можно выработать топлива из этой 

древесины. Даже какая-то часть его способна полностью покрыть 

потребности в топливе наших автомобилей и тракторов. И если где-нибудь в 

Кувейте или в Арабских Эмиратах через несколько десятков лет нефтяные 

скважины непременно иссякнут, то таежные ресурсы только прирастут. А 

тот, кто сумеет первым начать перерабатывать дрова в горючее, может стать 

настоящим шейхом - только с нашей, сибирской пропиской.  
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1.1 Назначение и типы газогенераторных автомобилей 

 

     Газогенераторные автомобили — грузовые, легковые и автобусы — 

отличаются от обычных бензиновых автомобилей наличием специальной 

газогенераторной установки, смонтированной непосредственно на шасси 

автомобиля или на специальном прицепе, а также конструкцией двигателя и 

некоторыми изменениями в шасси, если эти автомобили были изготовлены 

специально как газогенераторные. 

     Газогенераторные установки, монтируемые на автомобилях, должны 

иметь небольшие габариты и минимальный вес. В зависимости от вида 

топлива, на котором работают газогенераторные установки, их удельный вес 

в среднем составляет от 4 до 7 кг/м3  газа. 

     По виду потребляемого топлива различают газогенераторные автомобили, 

предназначенные для работы на древесных чурках, древесном угле, 

антраците, буром угле, торфе и т. д., Более существенная разница между 

различными типами газогенераторных автомобилей заключается в 

компоновке газогенераторной установки на шасси автомобиля, ее увязке с 

конструкцией других агрегатов, а также в особенностях конструкции дви-

гателя и трансмиссии автомобиля. Все это наряду с видом потребляемого 

топлива в конечном итоге определяет технико-эксплуатационные качества 

газогенераторных автомобилей. 

     В этом отношении газогенераторные автомобили можно разделить на 

следующие две группы: 

1) автомобили, переоборудованные из бензиновых, дизельных автомобилей 

для временной работы на генераторном газе; 

2) автомобили, специально изготовленные для постоянной работы на 

генераторном газе. 

     Газогенераторные автомобили первой группы это, главным образом, 

легковые и небольшие грузовые автомобили, обладающие при работе на 

бензине большим запасом мощности. Переоборудование этих автомобилей 
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производилось без устранения потери мощности двигателей и без каких-либо 

изменений шасси. Имея большой запас мощности при работе на бензине, 

легковые автомобили, будучи переведены на генераторный газ, могли разви-

вать скорость до 60 - 70  км/час и преодолевать обычные дорожные 

препятствия. Газогенераторные установки в этих автомобилях не связыва-

лись конструктивно с устройством кузова и обычно монтировались спереди и 

сзади у легковых автомобилей и на специальном прицепе у автобусов. При 

монтаже установки на прицепе питание двигателя генераторным газом 

осуществлялось через гибкий шланг, соединенный с газопроводом, 

проложенным под или над кузовом автомобиля. 

     Монтаж газогенераторной установки на прицепе создает условия для 

быстрого переоборудования автомобиля для работы на газе с сохранением 

полезной площади кузова или грузовой платформы. При наличии в 

автохозяйствах достаточного количества газогенераторных прицепов имеется 

возможность производить обслуживание и ремонт газогенераторных 

установок без простоя автомобиля. Детали газогенераторной установки, 

смонтированной на прицепе, хорошо доступны для осмотра и чистки. 

     В газогенераторных автомобилях второй группы, изготовленных для 

постоянной работы на генераторном газе, газогенераторные установки 

монтируются так, чтобы по возможности не занимать полезной площади 

кузова и не портить внешнего вида автомобиля. На этих автомобилях, как 

правило, применяются газогенераторные установки рассредоточенного типа, 

которые легче разместить в различных местах шасси автомобиля. 

 

1.2 Расположение газогенераторной установки на автомобиле и 

прицепах. Выбор и обоснование 

 

     Для подключения газогенератора к автомобилю, в случае если двигатель 

бензиновый, необходимо только подключить шланг гибкой подводки от 

газогенератора к воздухозаборнику двигателя. Двигатель в результате 
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дополняется смесителем газа с воздухом, который устанавливается перед 

воздухоочистителем, а в дизеле он дополнен приставкой к насосу высокого 

давления. В этом случае автомобиль работает или на генераторном газе, или 

на нефтепродуктах, а тип топлива меняется водителем при помощи 

переключателя.  

     Для использования с автомобилями возможно несколько вариантов 

размещения газогенераторной установки. 

     а) Первый вариант – размещение непосредственно на автомобиле.  

     б) Второй вариант – смонтированный газогенератор в прицепе автомобиля  

     в) Третий вариант – размещение на прицепе совместно с 

электрогенераторной установкой.  

     Я выбрал второй вариант, потому что когда газогенератор расположен на 

прицепе автомобиля, основным достоинством является то, что транспортное 

средство не подлежит никаким переделкам (газ подаётся в систему питания 

автомобиля гибким шлангом). Газогенератор и дополнительное 

оборудование легко обслуживать, чистить и ремонтировать. Кроме того, 

существует возможность транспортировки газогенератора на любой объект с 

последующим подключением ее к электрогенератору, компрессору, 

мотопомпе. А также если сделать газогенераторную установку съемной с 

прицепа, то возможно использовать прицеп по целевому назначению, то есть 

перевозка груза.  

     В случае первого варианта исполнения дровяной генератор, охладитель и 

фильтр-очиститель монтируются непосредственно на автомобиле. Основным 

достоинством этого варианта монтажа, является компактность системы и 

удобство эксплуатации. Так же несомненным плюсом является отсутствие 

дополнительных колесных средств. Минусом размещения газогенератора 

непосредственно на транспортном средстве является необходимость 

изменения конструкции автомобиля и привязанность газогенераторной 

установки к конкретному транспортному средству. Древесный газогенератор 

будет вмонтирован в автомобиль, но в случае его переноса на другое 
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транспортное средство потребуется трудоемкий демонтаж и обратное 

изменениеконструкции.   

     Наиболее универсальным является третий вариант, при этом мы получаем 

уже готовую к эксплуатации комбинацию газогенератора и электростанции 

(газогенератор и газовая электростанция в данном случае будут работать 

наиболее эффективно). При необходимости транспортировки 

электростанции, если закончится жидкое топливо, можно запитать от 

газогенератора двигатель автомобиля, осуществляющего транспортировку. 

     Независимо от того, каким образом подключается газогенератор к 

двигателю автомобиля, Вы получаете: 

     а) уменьшение стоимости эксплуатации автомобиля за счет снижения 

затрат на топливо и увеличенный ресурс работы двигателя;  

     б) возможность выбора вида топлива (бензин/дизельное топливо или 

генераторный газ);  

     в) неприхотливость к топливу – в случае, если закончился бензин или 

дизель, включается газогенератор, дрова для которого можно найти 

повсеместно.  

 

1.3 Время розжига газогенератора и запуска двигателя автомобиля 

 

     Наличие на газогенераторном автомобиле специальной газогенераторной 

установки и работа двигателя на генераторном газе создают специфические 

особенности эксплуатации газогенераторных автомобилей в части их 

подготовки к работе, пуска в ход, вождения, технического обслуживания, и 

техники безопасности.   Только при строгом соблюдении определенных 

правил эксплуатации может быть достигнута надежная и безотказная работа 

газогенераторных автомобилей и получены хорошие тяговые качества.  

Именно для простоты подготовки к работе и дальнейшей эксплуатации мной 

было принято решение дополнить газогенераторную установку системой 

автоматического контроля и управления процессом работы.  
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     Пусковые качества газогенераторных автомобилей при работе на 

различных топливах, характеризуемые временем розжига газогенератора и 

пуском двигателя на газе, а также временем пуска двигателя (в минутах) 

после стоянок различной продолжительности, приведены в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 – Пусковые качества газогенератора ЗИС-21 

 Топливо  Процесс  

Время розжига 
холодного 

газогенератора 
вентилятором и 

пуском двигателя 
на газе 

Время розжига 
холодного 

газогенератора 
двигателем и 

перевод на газ 

Древесный уголь Поперечный  3-6 1,5-3,0 

Древесные чурки Обращенный  8-10 3-5 

Полукокс  Прямой  12-16 5-8 

 

     Из приведенных данных следует, что лучшие результаты времени розжига 

и пуска получаются при работе на древесном угле, а худшие - при работе на 

антраците. Розжиг холодного газогенератора двигателем производится 

примерно в 2 раза быстрее, чем электровентилятором, так как отсасывающее 

действие двигателя значительно выше, чем электровентилятора. 

     Скорость дутья также оказывает существенное влияние на 

продолжительность розжига; лучшие результаты по розжигу обычно 

получаются для газогенераторов поперечного процесса газификации, в 

которых скорость дутья наибольшая. 

     В таблице 1.2 приведены опытные данные по розжигу газогенератора 

автомобиля ЗИС-21А и пуску двигателя на газе (без применения бензина) 

при работе на топливе с абсолютной влажностью 16 - 22 процента.  
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Таблица 1.2 - Розжиг газогенератора автомобиля ЗИС-21А 

Наименование  

Розжиг и пуск 

Холодного 
газогенератора 

Горячего 
газогенератора после 

стоянок до 1 часа 
Число пусков 61 493 

Количество включений 

стартера 
224 584 

Время розжига и пуск в 

минутах: 
 

Минимальное  5 1 

Максимальное  33 8 

Среднее  12,1 2,9 

  

     Пусковые качества газогенераторного автомобиля УралЗИС-352 на 

топливе с абсолютной влажностью 23-38 процентов после остановок 

различной продолжительности приведены в таблице 1.3 

 

Таблица 1.3 – Пусковые качества газогенераторного автомобиля УралЗИС-

352 

Продолжительность остановки в 
минутах  

Продолжительность пуска двигателя в 
минутах 

До 10 1-5 

До 20 1-6 

До 30 2-8 

До 60 2-10 

После ночной стоянки 5-16 
 
  Средний расход бензина на один пуск после ночных стоянок составляет 0,46 

литра. 
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1.4 Время, затрачиваемое на уход за установкой зимой 

 

     Работа газогенераторных автомобилей и уход за ними в зимнее время при 

низкой температуре окружающего воздуха имеет некоторые особенности. 

Эти особенности связаны с затруднениями, возникающими при пуске 

двигателей газогенераторных автомобилей и возможностью замерзания 

конденсата в  агрегатах системы очистки и охлаждения газа. Наряду с этим 

опыт эксплуатации газогенераторных автомобилей при низких температурах 

показывает, что увеличение потерь тепла газогенераторной установкой почти 

не сказывается на динамических качествах автомобиля, расходе топлива и 

времени розжига газогенератора. Это объясняется тем, что при 

отрицательных температурах газ поступает в двигатель более сухим, а газо-

воздушная смесь имеет большую плотность. За счет этого увеличивается 

теплотворность рабочего заряда, и мощность двигателя повышается. 

     Основные затруднения, возникающие зимой при пуске двигателя, связаны 

со значительным охлаждением двигателя и охлаждением аккумуляторных 

батарей. При этом затрудняется проворачивание коленчатого вала двигателя 

ввиду большего сопротивления в трущихся частях и снижения фактической 

емкости аккумуляторов. Разогревание двигателей перед пуском при помощи 

горячей воды или пара в значительной мере облегчает пуск и сокращает 

общее время, затрачиваемое на розжиг газогенератора, прогрев и пуск 

двигателя, до 20 - 35 мин. 

     Для увеличения срока службы и повышения эффективности работы 

аккумуляторов их надо в зимнее время утеплять. Замерзание конденсата, 

наступает при температуре окружающего воздуха ниже минус 25 градусов. 

При замерзании конденсата образующаяся ледяная корка повышает 

сопротивление газогенераторной установки, а иногда даже совсем нарушает 

подачу газа в двигатель, в связи, с чем двигатель останавливается. 

     Во избежание замерзания конденсата необходимо утеплять фильтр тонкой 

очистки газа и охладитель или выключать последний, для того чтобы 
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поднять температуру в фильтре. Если при температуре выше 0 градусов 

основное количество влаги, содержащейся в газе, выделяется в фильтре, то 

при отрицательной температуре конденсат выделяется главным образом в 

грубых очистителях-охладителях. 

     Это, во-первых, означает, что утепление грубых очистителей зимой столь 

же необходимо, как и утепление фильтра тонкой очистки газа, и, во-вторых, 

указывает на ухудшение очистки газа в фильтре по мере понижения 

температуры окружающего воздуха. Наибольшее количество конденсата, 

выпадающего в фильтре, а следовательно, и наилучшая очистка газа от пыли, 

соответствует положительной температуре плюс 15 до минус 25 градусов. 

Для обеспечения нормальной работы газогенераторного автомобиля при 

особо низких температурах необходимо кроме утепления агрегатов системы 

очистки и охлаждения газа, чаще следить за сливом конденсата из них и 

чаще производить очистку этих агрегатов. При замерзании металлических 

колец в фильтре тонкой очистки газа и образовании ледяных пробок следует 

закрыть заслонки смесителя, включить вентилятор розжига и открыв нижний 

люк фильтра вставить в него горящий факел чтобы разогреть кольца. 

    

1.5 Долговечность газогенераторного двигателя 

 

     Работа газогенераторного двигателя на газу становится мягче (и, причем 

существенно), потому что газ сгорает медленнее, но равномернее, чем бензин 

и потому нет ударной нагрузки на цилиндропоршневую группу, которые 

неизбежно появляются при сгорании бензина.  К тому же, газ, в отличии от 

бензина не смывает масляную пленку в цилиндре, что способствует лучшей 

смазке пары "цилиндр-поршень", а срок службы масла увеличивается на 30-

40 процентов. В камерах сгорания газогенераторного двигателя при работе на 

газу не накапливаются смолистые отложения, уменьшается 

нагарообразование на свечах, а ресурс их увеличивается на 40 процентов.  

Все это в совокупности дает снижение износа двигателя газогенераторного 
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автомобиля при работе на газе на 35-45 процентов. Как уже указывалось 

выше, при работе двигателей на генераторном газе не происходит 

разжижения смазки жидким топливом, что снижает износ трущихся деталей 

двигателя. 

     Однако это положение верно лишь в том случае, если пуск двигателей 

производится непосредственно на газе, т.е. без применения жидкого топлива.  

Если же газовый двигатель, имеющий повышенную степень сжатия, будет 

излишне долго работать на бензине и притом не на холостом ходу, а с 

некоторой нагрузкой и на повышенном числе оборотов (например, при 

маневрировании газогенераторного автомобиля в гараже с холодным 

газогенератором), то износ цилиндров и особенно подшипников двигателя 

может быть значительно выше, чем у обычного карбюраторного двигателя, 

работающего на бензине. Наличие некоторого количества остаточной пыли, а 

также сернистых соединений, кислот, альдегидов и прочих в очищенном 

генераторном газе увеличивает износ трущихся деталей двигателя. 

     Другим фактором, определяющим повышение износа современных 

газогенераторных двигателей, является падение мощности при 

переоборудовании бензиновых двигателей для работы на генераторном газе. 

Малое значение мощности, развиваемой двигателем при работе на 

генераторном газе, обусловливает более частое пользование низшими 

передачами при вождении газогенераторного автомобиля, в результате чего 

среднее передаточное число трансмиссии автомобиля увеличивается и, 

следовательно, вал двигателя на каждый километр пути сделает большее 

число оборотов. 

     В итоге воздействия перечисленных выше факторов на износ деталей 

газогенераторных двигателей, как правило, равен или даже несколько 

превышает износ деталей двигателей бензиновых автомобилей при их 

эксплуатации в одинаковых условиях. В том случае, если качество очистки 

генераторного газа очень хорошее, износ газовых двигателей может быть 

меньше, чем износ бензиновых двигателей. 
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     В таблице 1.4 сопоставлены средние значения максимального износа 

деталей двигателей автомобилей ГАЗ, участвовавших в пробеге грузовых 

газогенераторных автомобилей в 1938 году.      

  

Таблица 1.4 - Средние значения максимального износа деталей двигателей 

автомобилей ГАЗ 

Автомобиль 
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ш
т.

 

Топливо  
 

Износ деталей двигателей на 10000 км. 
пробега в мм. 

Ц
ил

ин
др

ы
  Первое 

поршневое 
кольцо 

Шейки 
коленчатого 

вала 
По 

высоте 
В 

замке 
Шату 
ные 

Корен-
ные 

ГАЗ-АА 2 Бензин  0,103 0,047 2,010 0,031 0,016 
ГАЗ-НАТИ-
Г-14 4 Древесные 

чурки 0,075 0,072 1,790 0,021 0,021 

ГАЗ-НАТИ-
Г-21 1 Древесный 

уголь 0,072 0,091 2,010 0,026 0,024 

  

     Из таблицы видно, что у газогенераторных двигателей по таким деталям, 

как цилиндры и шатунные шейки коленчатого вала, износ получился меньше, 

чем для таких же деталей бензиновых двигателей. 

     В таблице 1.5 представлены данные по износу цилиндров двигателей 

автомобиля ЗИС-5 и газогенераторных автомобилей ЗИС-21 и ЗИС-НАТИ-Г-

23 при различных условиях эксплуатации. Из этих данных следует, что при 

работе автомобиля с прицепом или в тяжелых дорожных условиях износ 

цилиндров двигателя повышается в 1,5-1,7 раза по сравнению с износом 

цилиндров при работе автомобиля с нормальной нагрузкой по 

усовершенствованным дорогам. 

     При сравнении приведенных цифр можно приближенно определить износ 

цилиндров двигателя ЗИС-21 при эксплуатации автомобиля с нормальной 

нагрузкой по хорошим дорогам. Этот износ будет составлять на 10000 км 
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пробега в среднем около 0,06 миллиметров на 10000 километров пробега или 

6 микрон на 1000 километров пробега. 

 

Таблица 1.5 – Данные по износу цилиндров двигателей ЗИС 

Автомобиль 
 

Топливо 
 

Износ цилиндров в мм. на 10000 км. пробега  

По 
усовершенствованным 
дорогам при нагрузке 

2.5 тонны 

По 
лесным 
дорогам 

при 
нагрузке 
6 тонн 

Газогенерато
рных 

автомобилей 
в пробеге 

1938 г 

ЗИС-5 Бензин  0,045 0,069 __ 

ЗИС-21 Древесные 
чурки __ 0,080* 0,123** 

ЗИС-
НАТИ-Г-23 

Древесный 
уголь 0,043 __ 0,074 

* При работе двигателя применяли картерное масло повышенной вязкости 

** Двигатель работал без воздухоочистителя и не проходил предварительной 

обкатки 

 

     Из сопоставления этих данных также видно, что износ цилиндров 

двигателя газогенераторного двигателя ЗИС-21, работающего на древесных 

чурках и имеющего тонкую очистку газа в очистителе с кольцами, на 15-30 

процентов выше, чем износ цилиндров бензинового двигателя ЗИС-5, а износ 

цилиндров двигателя газогенераторного автомобиля ЗИС-НАТИ-Г-23, 

работающего на древесном угле (очистка газа производится в матерчатом 

фильтре), на 4-5 процентов ниже. Такое соотношение износа цилиндров 

двигателей газогенераторных автомобилей, работающих на древесных 

чурках и древесном угле, может быть объяснено тем, что в первом из них в 

двигатель вместе с газом поступает до 0,12-0,15 г/м3 пыли, в то время как во 

втором автомобиле, вследствие более высокой степени очистки газа в 

матерчатом фильтре, количество остаточной пыли в газе не превышает 0,02 

г/м3. Но в последнем случае пыль является более сильным абразивом, чем 
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пыль, образующаяся при сгорании древесных чурок, так как содержит 

больше золы. Этим, очевидно, и можно объяснить сравнительно небольшую 

разницу в износе цилиндров двигателей названных автомобилей, несмотря на 

большое различие в количестве остаточной пыли, содержащейся в очищен-

ном газе. 

     Из изложенного выше следует, что износ двигателей газогенераторных 

автомобилей зависит от качества их изготовления, качества очистки газа и от 

условий, в которых эксплуатируются автомобили. 

 

1.6 Основы процесса газификации  

 

    Чтобы использовать твердое топливо для двигателей внутреннего 

сгорания, его необходимо прежде превратить в горючий газ.  Горючая часть 

твердого топлива (т. е. топливо, взятое без влаги Wр и золы Ас) состоит из 

углерода Ст, водорода Нт, кислорода От, азота Мт и серы Sт. 

     Если подвергнуть топливо нагреванию без доступа воздуха, из него будут 

выделяться влага и продукты сухой перегонки. Летучая часть продуктов 

сухой перегонки представляет собой соединение части углерода топлива с 

кислородом (СО2 и СО) и водородом (СН4 и СnНm, в виде смол и других 

веществ). Следовательно, при сухой перегонке может быть получен горючий 

газ. Однако в этом случае большая и самая ценная часть топлива - углерод 

кокса останется неиспользованной. В отличие от сухой перегонки 

газификацией предусматривается получение газа в результате использования 

всей горючей части топлива. Под газификацией обычно подразумевают 

процесс образования горючего газа путем окисления углерода твердого 

топлива кислородом воздуха или водяного пара (или же чистым 

кислородом). Действительный процесс газификации в транспортных 

газогенераторах, является смешанным процессом, так как часть влаги 

топлива (или влага, подведенная извне) участвует в процессе 

газообразования. 
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     В соответствии с этим можно считать, что в активной зоне газогенератора 

протекают следующие реакции: 

1) в кислородной зоне или зоне горения - реакция окисления углерода 

топлива с образованием углекислого газа СО2  

 

                                                           С+О2=СО2,                                               (1.8) 

Реакция окисления углерода топлива с образованием окиси углерода СО 

  

                                                           С+0,5О2=СО,                                         

(1.8.1) 

2) в восстановительной зоне, граничащей с зоной горения и обогреваемой 

теплом проходящих через нее горячих газов, реакция восстановления 

углекислого газа СО2 и реакций образования водяного газа 

                                                           С+СО2=2СО,                                         (1.8.2) 

                                                           С+Н2О=СО+Н2,                                    (1.8.3) 

                                                           СО+Н2О=СО2+Н2,                                

(1.8.4) 

     Восстановительные процессы, по-видимому, начинаются еще в зоне 

горения. Точно установить границу между зоной горения и зоной 

восстановления практически невозможно. Поэтому обе эти зоны обычно 

объединяют под общим наименованием активной зоны газификации или 

активного слоя топлива, подразумевая под этим ту часть слоя, в которой 

происходят все указанные выше реакции. Выходящий из зоны газификации 

сухой газ (т. е. за вычетом водяного пара) состоит из углекислого газа СО2, 

окиси углерода СО, водорода Н2, а так же азота воздуха N2. 

     На состав газа существенное влияние оказывают продукты сухой 

перегонки топлива (швельгаз), причем  степень этого влияния зависит от 

сорта топлива и типа газогенератора.  
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1.7 Объемный вес и теплотворная способность газов 

 

В таблице 1.6 приведены данные по объемному весу и теплотворной 

способности газов 

 

Таблица 1.6 – Объемный вес и теплотворная способность газов 

Наименование 
вещества 

Объемный 
вес газа в 

кг/м3 

Теплотворная способность (низшая) 

В ккал/кг·м3 В ккал/м3 

Водород  0,0898 57801 2579 
Кислород  1,429 __ __ 
Азот  1,251 __ __ 
Окись углерода  1,250 67650 3018 
Углекислота  1,977 __ __ 
Метан  0,717 191902 8563 
Этилен  1,260 314200 14018 
Этан  1,356 341310 15227 

Сероводород  1,539 123920* 5530* 
Сернистый 
ангидрид 

2,927 __ __ 

Водяной пар 0,804 __ __ 

Воздух  1,293 __ __ 
* при сгорании в Н2О и SО2. 

 

1.8 Классификация газогенераторов  

 

     В зависимости от способа газообразования газогенераторы 

подразделяются на три типа: 

а) газогенераторы прямого процесса газификации 

б) газогенераторы обращенного (обратного) процесса газификации 
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в) газогенераторы поперечного процесса газификации. 

     В газогенераторах прямого процесса рисунок 1.10 подача воздуха  

осуществляется снизу (обычно через колосниковую решетку), а газ 

отбирается сверху. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Схема газогенератора прямого процесса газификации: 

1 – бункер, 2 – топливник, 3 – зольник 

   

     Непосредственно над решеткой расположена зона горения, или 

кислородная зона, в которой происходят окислительные процессы. За счет 

выделяемого при этом тепла температура в зоне достигает 1300-1700 

градусов. Над кислородной зоной, занимающей всего лишь 30-50 мм высоты 

слоя топлива, находится зона восстановления. Так как восстановительные 

реакции протекают с поглощением тепла, то температура в зоне 

восстановления понижается до 700-900 градусов. Выше активной зоны 

располагаются зона сухой перегонки и зона подсушки топлива. Эти зоны 

обогреваются теплом, излучаемым топливом активной зоны, а также 

физическим теплом проходящих через них газов, если газ отборный 

патрубок, расположен в верхней части газогенератора, как это показано на 

рисунке 1.1. Обычно во избежание обратных реакций газ отборный патрубок 

располагают на высоте, позволяющей отвести газ непосредственно на выходе 
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его из активной зоны. Температура в зоне сухой перегонки составляет 450-

150 градусов, а в зоне подсушки 150-100 градусов. Выделяющиеся в этих 

зонах влага топлива и летучие, включая смолы, смешиваются с генераторным 

газом, выходящим из активной зоны, и вместе с ним отсасываются через газ 

отборный патрубок. 

     Наличие большого количества смол в газе делает его непригодным для 

питания двигателя, так как при дальнейшем охлаждении газа смолы 

конденсируются в газопроводах и во всасывающей системе двигателя, 

нарушая тем самым его работу. Поэтому топливо с большим содержанием 

летучих газифицируют в газогенераторах не прямого, а обращенного 

процесса газификации рисунок 1.2  

 

 
Рисунок 1.2 – Схема газогенератора обращенного процесса газификации: 

1 – бункер, 2 – топливник, 3 – зольник 

 

     В этом типе газогенератора воздух подается в среднюю по его высоте 

часть, в которой и происходит процесс горения; образующиеся при этом газы 

отсасываются книзу. Таким образом, активная зона занимает часть 

газогенератора от места подвода воздуха до колосниковой решетки, ниже 

которой расположен зольник с газ отборным патрубком. 

     Зона сухой перегонки и зона подсушки располагаются, как и в первом 

случае, выше активной зоны, но влага топлива и летучие не могут выйти из 

газогенератора, минуя активную зону. Проходя через зону с высокой 
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температурой, продукты сухой перегонки подвергаются разложению, в 

результате чего количество смол в выходящем из генератора газе, как 

правило, незначительно. В газогенераторе поперечного процесса 

газификации рисунок 1.3 воздух подводится через фурму, расположенную 

сбоку в нижней части газогенератора.  

 

 
 

Рисунок 1.3 – Схема газогенератора поперечного (горизонтального) процесса 

газификации: 

1 – бункер, 2 – топливник, 3 – зольник 

 

     Газ отборная решетка расположена с противоположной стороны - со 

стороны газ отборного патрубка. Активная зона сосредоточена на небольшом 

пространстве между концом фурмы и газ отборной решеткой. Над ней 

располагаются зона сухой перегонки и выше – зона подсушки топлива. Этот 

газогенератор, так же как и газогенератор прямого процесса, непригоден для 

газификации топлив с большим содержанием летучих, так как он не может 

обеспечить образования без смольного газа. 

 

1.9 Подвод дутья 

 

     Различают газогенераторы с естественной тягой – атмосферные, и с 

искусственной подачей дутья. В газогенераторе с естественной тягой газ 
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движется вследствие выдавливания столбом холодного внешнего воздуха 

легкого нагретого столба газа в газогенераторе. Выдавливающая сила не 

велика, что ограничивает род применяемого топлива и производительность 

газогенератора. В настоящее время преимущественно применяются 

газогенераторы с искусственной подачей дутья. 

     Дутье можно нагнетать в газогенератор и всасывать. В газогенераторах 

для паровоздушного или воздушного газа воздух подается вентилятором, 

иногда инжектором. Сопротивление слоя топлива, аппаратуры и 

трубопроводов, находящихся за газогенераторами, преодолевается давлением 

дутья. Недостаток этих устройств – выбивание газа через не плотности. 

     Работа с искусственной тягой более гигиенична. Газопровод и аппаратура 

за газогенератором, а так же сам газогенератор находятся под разрежением. 

Через не плотности соединений, клапанов, люков и кожухов просасывается 

воздух. Это является недостатком устройств и может вызвать сгорание части 

газа или взрыв. Отсасывающие установки преимущественно применяются 

для газовых двигателей. Засасывание газа последним происходит за счет 

разрежения, создаваемого при движении поршня в цилиндре. Отсасывание 

также может производиться вентилятором или компрессором, 

установленным за газогенератором или газоочистной аппаратурой.  

     Нижнюю часть газогенераторов с искусственной  подачей дутья 

герметизируют с помощью гидравлического или сухого затвора. Сухой 

затвор применяют при высоком давлении дутья (газогенератор водяного газа) 

и неблагоприятном взаимодействии остатков с водой, а так же для 

упрощения конструкции.  

 

Вывод по разделу один 
 
В разделе проведен обзор газогенераторных установок, рассмотрены основы 

процесса газификации и сделано обоснование установки газогенератора на 

прицеп автомобиля. 
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2 ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ 
 

2.1 исходные данные для расчёта 

 

Таблица 2.1 - Данные для расчета 

ma - полная масса автомобиля, кг 2920 

mϕ - масса приходящаяся на ведущие колёса, кг 1410 

υamax - максимальная скорость автомобиля, м/с (км/ч) 26,3 (95) 

rk – радиус качения колеса, м 0,42 
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2.2 Внешняя скоростная характеристика двигателя 
 

     Влияние двигателя на динамику автомобиля определяется его  скоростной 

характеристикой, представляющей собой изменение эффективной  мощности 

и эффективного момента двигателя в зависимости от скорости вращения  

коленчатого вала при полной или частичной подаче топлива. 

     Внешняя скоростная характеристика – это зависимость эффективной 

мощности и эффективного момента двигателя от числа оборотов коленчатого 

вала при полной подаче топлива в установившемся режиме работы 

двигателя. Эту характеристику определяют экспериментально на тормозном 

стенде. В случае отсутствия экспериментальных данных используют 

эмпирические зависимости, позволяющие по известным координатам одной 

точки воспроизвести всю кривую мощности. Кривую эффективной мощности 

Ne=f(ne) строим по эмпирической формуле 

р – количество полных зубчатых зацеплений в потоке мощности 6 

l – количество карданных шарниров в потоке мощности 4 

сх – коэффициент аэродинамического сопротивления 0,6 

ρ - плотность воздуха, кг/м3 1,28 

В – колея передних колёс автомобиля, м 1,44 

Н - высота автомобиля, м 2,1 

КЛ - коэффициент заполнения лобового сечения 0,50 

f - коэффициент сопротивления качению 0,018 

ϕ – коэффициент сцепления шин с дорогой 0,8 

q – номинальный удельный расход топлива, г/кВт⋅ч 95 

Nemax – номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) 68,6 (92) 

nemin – минимальная устойчивая частота вращения двигателя, об/мин 800 

nemax – максимальная частота вращения двигателя, об/мин 3000 

iгл – передаточное число главной передачи 5,125 
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где Ne – мощность двигателя, кВт; 

       ne – частота вращения двигателя, об/мин; 

       А1=1; А2=1 – для карбюраторных двигателей, 
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кВтNe 2,55
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Кривую крутящего момента Me=f(ne) строим по формуле 
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⋅

⋅
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π

31030 ,                                            (2.2.2) 

где Me – крутящий момент двигателя, Н⋅м. 

 

НмM e 6,255
80014,3

104,2130 3

min =
⋅

⋅⋅
= ; 
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НмM e 3,264
90014,3

109,2430 3

1 =
⋅

⋅⋅
= ; 

НмM e 7,263
100014,3

106,2730 3

2 =
⋅

⋅⋅
= ; 
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⋅
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= ; 
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⋅

⋅⋅
= ; 
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5 =
⋅

⋅⋅
= ; 
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⋅

⋅⋅
= ; 
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= ; 
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НмM e 9,239
260014,3

109,6530 3

18 =
⋅

⋅⋅
= ; 

НмM e 5,227
270014,3

103,6730 3

19 =
⋅

⋅⋅
= ; 

НмM e 231
280014,3

107,6730 3

20 =
⋅

⋅⋅
= ; 

НмM e 7,223
290014,3

109,6730 3

21 =
⋅

⋅⋅
= ; 

НмM e 5,218
300014,3

106,6830 3

max =
⋅

⋅⋅
= ; 

 

Таблица 2.2 – Внешняя скоростная характеристика двигателя 

Частота вращения, об/мин Крутящий момент, Н⋅м Мощность, кВт 
800 255,6 21,4 
900 264,3 24,9 
1000 263,7 27,6 
1100 262,3 30,2 
1200 270,9 34,02 
1300 266,8 36,3 
1400 270,9 39,7 
1500 272,6 42,8 
1600 269,9 45,2 

 

 

 

Продолжение таблицы 2.2 

Частота вращения, об/мин Крутящий момент, Н⋅м Мощность, кВт 

1700 269,2 47,9 
1800 270,8 51,03 
1900 267,7 53,23 
2000 263,7 55,2 
2100 264,3 58,1 
2200 257,9 59,4 
2300 253,6 61,05 
2400 253,6 63,7 
2500 246,9 64,6 
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2600 239,9 65,9 
2700 227,5 67,3 
2800 231 67,7 
2900 223,7 67,9 
3000 218,5 68,3 

  

График внешней скоростной характеристики представлен на рисунке 2.1 

 

2.3 Тяговая характеристика автомобиля 
 

     Тяговой характеристикой автомобиля называют график зависимости силы 

тяги на колёсах автомобиля от скорости движения на различных передачах 

Pk=f(υa).  

Силу тяги определяем по формуле: 

 

                                               
к

тртрe
k r

iM
P

η⋅⋅
= ,                                  (2.3.1) 

где Pk – сила тяги на колёсах автомобиля, Н; 

       ηтр – КПД трансмиссии; 

       iтр – передаточное число трансмиссии. 

 

 

 

Коэффициент полезного действия трансмиссии определяется по формуле 

   

                                                lp
тр 0,9960,98 ⋅=η                         (2.3.2) 

где р – количество полных зубчатых зацеплений в потоке мощности; 

       l – количество карданных шарниров в потоке мощности; 
46 996,098,0 ⋅=трη =0,87 

     Передаточное число высшей передачи определяется из условия 

достижения максимальной скорости по формуле 
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                                                д
maxa

maxe
в r

V
n,i ⋅= 1050

  
                                (2.3.3) 

где iв - передаточное число высшей передачи, 

       ne max - максимальное значение числа оборотов, об/мин; 

       Va max - максимальная скорость автомобиля, м/с; 

       rд - динамический радиус колеса, м. 

03,542,0
3,26

3000105,0 =⋅=вi ; 

     Передаточное число низшей передачи определяется по условиям: 

а) из условия сцепления колес с дорогой по формуле 

 

                                                  
трmaxe

д
н M

rgm
i

η
ϕϕ

⋅

⋅⋅⋅
=1

   
                       (2.3.4) 

б) из условия преодоления максимального дорожного сопротивления по 

формуле 

 

                                            
трmaxe

дmaxa
н M

rgmi
η

ϕ
⋅

⋅⋅⋅
=2

 
                                      (2.3.5) 

в) из условия минимальной скорости движения по формуле 

 

                                              д
mina

maxe
н r

V
n,i ⋅= 10503

 
                                       (2.3.6) 

где mφ – масса, приходящаяся на ведущие колеса, кг; 

       φ – коэффициент сцепления для определения угла подъема; 

       rд – динамический радиус колеса, м; 

       Me max – максимальный крутящий момент, Н·м; 

       ma – полная масса автопоезда, кг; 

       Ψmax – максимальный коэффициент дорожного сопротивления; 

       Va min – минимальная скорость двигателя автомобиля, м/с. 
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Подставив значения в формулы получим  

а)    57,19
87,06,272

42,08,08,91410
1 =

⋅
⋅⋅⋅

=нi ; 

б)    2,15
87,06,272

42,03,08,92920
2 =

⋅
⋅⋅⋅

=нi ; 

в)     1,9542,0
39,1

3000105,03 =⋅⋅=нi ; 

Т.к. есть раздаточная коробка, то передаточное число трансмиссии iр.к = 1 

     Определим передаточное значение на низшей передаче по формуле 

 

                                            
к.р

н
н i

ii 1=
 
                                                  (2.3.7) 

где iн1 – передаточное число низшей передачи из условия сцепления колес с      

       дорогой; 

       iр.к – передаточное число раздаточной коробки; 

57,19
1
57,19

==нi ; 

     Определим диапазон передаточных чисел по формуле 

                                                   
в

н
i
iiD == 1                                               (2.3.8) 

где iн – передаточное число низшей передачи; 

          iв – передаточное число высшей передачи; 

83,3
03,5
57,19

1 === iD . 

     Передаточные числа коробки передач определяются по формуле 

 

                                                 
1

1
− −= n mn

кп ii
                                      (2.3.9) 

где m – рассчитываемая передача; 

       n – число передач в коробке; 
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44,283,314 24
2 == − −i  

56,183,314 34
3 == − −i  

 183,314 44
4 == − −i  

     Так как передаточные числа по значениям близки к передаточным числам 

коробки УАЗ-3909, то мы выбираем эту коробку передач с передаточным 

числом главной передачи iг=5,125 

124,4=Ii  

641,2=IIi   

58,1=IIIi  

     Силу тяги определяем по формуле 

 

                                               
к

тртрe
k r

iM
P

η⋅⋅
=

 
                                          (2.3.10) 

где Pk – сила тяги на колёсах автомобиля, Н; 

      iтр – передаточное число трансмиссии; 

       rk – радиус качения колеса. 

 

 

 

Передаточное число трансмиссии автомобиля по данным расчета определяем 

по формуле 

 

                                                глкптр iii ⋅=                                                       (2.3.11) 

где iкп – передаточное число коробки передач. 

Передаточное число для первой передачи: 

13,21125,5124,4 =⋅=трi  

Передаточное число для четвертой передачи: 
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125,5125,51 =⋅=трi  

Сила тяги на колёсах автомобиля на первой передаче: 

Рк=255,6·21,13·0,87/0,42=11187,4 Н 

Сила тяги на колёсах автомобиля на четвертой передаче: 

Рк=218,5·5,125·0,87/0,42=2319,6 Н 

     Скорость движения автомобиля по дороге определяется в зависимости от 

мощности двигателя  по формуле 

 

                                               
тр

ke
a i

rnV ⋅
= 105,0                                               (2.3.12) 

где nе – частота вращения двигателя, об/мин; 

       rк – радиус качения колеса, м; 

       iтр – передаточное число трансмиссии.  

Скорость автомобиля на первой передаче: 

с
мVa 67,1

13,21
42,0800105,0 =

⋅
=  

Скорость автомобиля на четвертой передаче: 

с
мVa 8,25

125,5
42,03000105,0 =

⋅
=  

График, который показывает тяговую характеристику двигателя автомобиля, 

представлен на рисунке 2.2 

2.4 Мощностной баланс автомобиля 

     Уравнение мощностного баланса имеет следующий вид 

 

                                                  Nk=Nf+Nα+Nw+Nj                        

(2.4.1) 

где Nk – мощность приложенная к колёсам со стороны трансмиссии, Вт; 

      Nf – мощность затрачиваемая на преодоление сопротивлению качения,Вт; 

      Nα – мощность затрачиваемая на преодоление подъёма, Вт; 
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      Nw – мощность затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха, 

Вт; 

      Nj – мощность затрачиваемая на преодоление сил инерции, Вт. 

Уравнение мощностного баланса можно представить в следующем виде 

 

;5,0sincos 3

dt
dmFCxgmgfmP a

ajaaaaaaaak
υυδυραυαυυ ⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅=⋅         (2.4.2) 

Для нашего варианта рассмотрим случай равномерного прямолинейного 

движения автомобиля по ровной дороге без подъёма, когда мощность, 

приложенная к колёсам (Nk) расходуется только на преодоление 

сопротивления качению и сопротивления воздуха (Nf+Nw). 

     Поэтому формула для нахождения мощностного баланса равна 

                                                      akk PN υ⋅=                                               (2.4.3) 

где υа – скорость движения автомобиля, м/с. 

Мощность, приложенная к колёсам со стороны трансмиссии на первой  

передачи: 

Nk=11187,4·1,67=18682,9 Вт=18,6 кВт; 

Мощность, приложенная к колёсам со стороны трансмиссии на четвертой  

передачи: 

Nк=2319,6·25,8=59845,6 Вт=59,8 кВт; 

     Мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления качению 

находится по формуле 

 

                                               aaf gfmN υ⋅⋅⋅=
                                     (2.4.4) 

где mа – полная масса автомобиля, кг; 

       f – Коэффициент сопротивления качению. 

       Мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления качению на 

первой  передачи 

кВтВтN f 86,02,86067,18,9018,02920 ==⋅⋅⋅= ; 
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Мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления качению на 

четвертой передачи 

кВтВтN f 2,132,132898,258,9018,02920 ==⋅⋅⋅= ; 

Мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха 

определяется по формуле 

                                            35,0 aaw FCxN υρ ⋅⋅⋅=                                (2.4.5) 

где Fa – площадь лобового сечения автомобиля, м2. 

Площадь лобового сечения автомобиля определятся по формуле 

  

                                                Лa КHBF ⋅⋅=                                             (2.4.6) 

где В – колея передних колес автомобиля, м; 

       Н – высота автомобиля, м; 

       Кл – коэффициент заполнения лобового сечения;  
251,15,01,244,1 мFa =⋅⋅=  

Мощность затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха на первой  

передачи 

ВтNw 63,267,151,128,16,05,0 3 =⋅⋅⋅⋅=  

Мощность затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха на 

четвертой  передачи 

ВтNw 8,99578,2551,128,16,05,0 3 =⋅⋅⋅⋅=  

График мощностного баланса представлен на рисунке 2.3 
 

2.5 Динамическая характеристика автомобиля 
 
     Динамической характеристикой называют график зависимости 

динамического фактора D автомобиля с полной нагрузкой от скорости 

движения на различных передачах. Динамическим фактором автомобиля 

называют отношение разности силы тяги на колёсах и силы сопротивления 

воздуха к весу автомобиля определяется по формуле 
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gm
PPD

a

wk
⋅

−
=                                                      (2.5.1) 

где D – динамический фактор автомобиля; 

      Pw – сила сопротивления воздуха, Н; 

       mа – полная масса автомобиля, кг. 

Сила сопротивления воздуха определяется по формуле 

  

                                            25,0 aaw FCxP υρ ⋅⋅⋅⋅=                              (2.5.2) 

где Сх – коэффициент аэродинамического сопротивления; 

       р – плотность воздуха, кг/м3; 

       Fа – площадь лобового сечения автомобиля, м2; 

       υа – скорость автомобиля, м/с; 

Сила сопротивления воздуха на первой  передачи: 

НPw 61,167,151,128,16,05,0 2 =⋅⋅⋅⋅=  

Сила сопротивления воздуха на четвертой  передачи: 

НPw 6,2558,2551,128,16,05,0 2 =⋅⋅⋅⋅=  

Динамический фактор автомобиля на первой  передачи: 

39,0
8,92920
61,14,11187

=
⋅
−

=D  

Динамический фактор автомобиля на четвертой передачи: 

072,0
8,92920

6,2556,2319
=

⋅
−

=D  

График динамической характеристики представлен на рисунке 2.4. 

2.6 Ускорение автомобиля 
 
     Ускорение автомобиля на разных передачах определяем по формуле 

 

                                               gfDj
j

⋅
−

=
δ

                                                 (2.6.1) 
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где j – ускорение автомобиля; 

      δj – коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс 

автомобиля; 

Коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс автомобиля 

определяется по формуле 

  

                                                рккпj ii ⋅⋅+= 204,004,1δ                              (2.6.2) 

где iкп – передаточное число коробки передач; 

       iрк – передаточное число раздаточной коробки; 

Коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс автомобиля на 

первой  передаче:  

72,11124,404,004,1 2 =⋅⋅+=jδ  

Коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс автомобиля на 

четвертой передаче: 

08,11104,004,1 2 =⋅⋅+=jδ  

Ускорение автомобиля на первой  передаче: 

21,28,9
72,1

018,039,0
с

мj =⋅
−

=  

Ускорение автомобиля на четвертой передаче: 

249,08,9
08,1

018,0072,0
с

мj =⋅
−

=  

График ускорения автомобиля представлен на рисунке 2.5 
 
 

2.7 Время и путь разгона автомобиля     
  

     Время и путь разгона определяем графоаналитическим способом. Кривую  

ускорений разбиваем на ряд отрезков и считаем, что в каждом интервале 

скорости автомобиль разгоняется с постоянным ускорением, то есть: 
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                                              ( )15,0 ++= iiср jjj                                           (2.7.1) 

где jср – среднее ускорение в выбранном интервале скоростей, м/с2; 

       ji и ji+1 – ускорения соответственно в начале и конце выбранного 

интервала  скоростей, м/с2; 

      i – номер рассматриваемого интервала. 

При изменении скорости, например, от υi до υi+1 среднее ускорение можно 

рассчитать также по формуле 

 

                                           
i

ii
ср t

j υυ −
= +1

                                           (2.7.2) 

где ti – время разгона автомобиля в интервале скоростей от υi до υi+1, с. 

Из формулы (2.7.1)  находим время разгона в i-м интервале скоростей 

 

                                           
ср

ii
i j

t υυ −
= +1

 
                                           (2.7.3) 

Тогда общее время разгона автомобиля можно определить как 

 

                                                  ∑
=

=
1i

n
itt                                                      (2.7.4) 

где t – время разгона автомобиля в интервале скоростей от υmin до υmax, с; 

      n – количество интервалов. 

При расчёте пути разгона приближённо считаем, что в каждом интервале 

изменения скорости автомобиль движется равномерно со средней скоростью 

υср, которая определяется по формуле 

 

                                               ( )15,0 ++= iiср υυυ                                         (2.7.5) 

где υср – средняя скорость в интервале от υi до υi+1, м/с. 
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     Исходя из этого допущения, путь разгона в интервале скоростей от υi до 

υi+1 можно определить как 

 

                                                  iсрi tS ⋅= υ                                            (2.7.6) 

где Si – путь, пройденный автомобилем за время ti, м. 

Тогда общий путь разгона автомобиля за время t определяется по формуле 

 

                                                   ∑
=

=
1i

n
iSS                                                   (2.7.7) 

где S – общий путь разгона, пройденный за время t, м. 

     При разгоне с места отсчёт ведём от скорости, соответствующей 

минимально устойчивому числу оборотов коленчатого вала двигателя. 

     По мере приближения скорости автомобиля к максимальной, ускорение 

приближается к нулю. Это означает, что время разгона автомобиля до 

максимальной скорости, определяемое пересечением кривой ускорения с 

осью абсцисс, теоретически бесконечно велико. Однако разгон становится 

практически не ощутим при скорости автомобиля, равной 0,9÷0,95 υmax. 

Поэтому время и путь разгона определяются обычно до скорости на 5 ÷ 10 % 

меньше максимальной. 

Графики времени и пути разгона представлены на рисунок 2.6 

 

 

2.8 Угол подъёма автомобиля 
 
  
     Максимальный угол подъёма автомобиля по тяге определяем по формуле 

 

                         2

22
maxmax

max 1
1

arcsin
f

fDfD
+

+−−
=α                                 (2.8.1) 
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где αmax – максимальный угол подъёма автомобиля по тяге, °; 

      Dmax – динамический фактор автомобиля; 

      f – коэффициент сопротивления качению; 

      °=
+

+−−
= 7,21

018,01
018,039,01018,039,0arcsin 2

22

maxα  

 Максимальный угол подъёма по сцеплению определяем по формуле 

                                           )(max f
m
m

arctg
a

−⋅= ϕα ϕ
ϕ                               (2.8.2) 

где αmax ϕ – максимальный угол подъёма автомобиля по сцеплению,°; 

       mφ – масса приходящаяся на ведущие колеса, кг; 

       mа – полная масса автомобиля, кг; 

        °=−⋅= 8,19)018,08,0
2920
1410(max arctgϕα  

     

2.9 Расчет топливной экономичности 
 
 
     Рассчитаем увеличение расхода топлива при повышении сопротивления 

качению f с 0,018 до 0,03 

Начальное значение коэффициента сопротивления качению:  

fa нач = 0,018 

Изменённое значение коэффициента сопротивления качению:  

fa = 0,03 

плотность топлива: ρтоп = 820 г/л 

скорость автомобиля: υа = 95 км/ч = 30,55 м/с; 

мощность: Ne = 68,6 кВт =92 л.с.; 

контрольный расход топлива: qк = 15,8  л/100км 

Удельный расход топлива определяется по формуле 

                                                  Ne
qq топk ρ⋅

=                                                (2.9.1) 
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где qк – контрольный расход топлива, л/100км; 

       ρтоп – плотность топлива, г/л; 

       Nе – мощность двигателя, кВт. 

)../(8,188
6,68
8208,15 чслгq ⋅=

⋅
=  

Массовый расход топлива определяется по формуле 

( ) aa
a

a
Wfaтрk

a
S VfgmqNNNNqm ⋅⋅

⋅
⋅⋅=+++⋅⋅=

1000
100100
υυ             (2.9.2) 

где υа – скорость автомобиля, км/ч; 

       q – удельный расход топлива, г/л.с·ч; 

       mа – полная масса автомобиля, кг; 

       fа – начальный коэффициент сопротивления качению; 

       Vа – скорость автомобиля, м/с; 

При коэффициенте сопротивления качению f=0,018 

)100(49,311955,30018,0
1000

8,929208,188
95

100
км

гmS =⋅⋅
⋅

⋅⋅=  

При коэффициенте сопротивления качению f=0,03 

)100(15,519955,3003,0
1000

8,929208,188
95

100
км

гmS =⋅⋅
⋅

⋅⋅=
 

 

 

 

 

Определяем количество экономии в процентном содержании по формуле 

 

                                               mэ=ms/ms·100%                                                (2.9.3) 

 

где ms – массовый расход топлива, при коэффициенте сопротивления 

качению  

       f=0,018, г/100 км; 
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       ms – массовый расход топлива, при коэффициенте сопротивления 

качению  

      f=0,03, г/100 км; 

mэ=3119,49/5199,15·100%=60 % 

 

При изменении коэффициента сопротивления качению с f=0,03 до f=0,018 

экономия топлива составила 60 %  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.3 – Результаты расчётов  

П
ер

ед
ач

а 
в 

ко
ро

бк
е 

пе
ре

да
ч 

Ч
ис

ло
 

об
ор

от
ов

, 
об

/м
ин

 

V
a,

 м
/с

 

Рк
, Н

 

D
 

N
k,

 к
В

т 

j, 
м/

с2  

1/
j, 

с2 /м
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Первая 
800 1,65 11187,4 0,39 18,45 2,1 0,476 
900 1,87 11568,2 0,404 21,6 2,19 0,456 
1000 2,08 11541,9 0,403 24 2,19 0,456 
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1100 2,29 11480,7 0,401 26,3 2,18 0,458 
1200 2,5 11857 0,414 29,6 2,25 0,444 
1300 2,71 11677,6 0,408 31,6 2,22 0,450 
1400 2,92 11857 0,414 34,6 2,25 0,444 
1500 3,13 11931,5 0,416 37,3 2,26 0,442 
1600 3,34 11813,3 0,412 39,4 2,24 0,446 
1700 3,54 11782,7 0,411 41,7 2,23 0,448 
1800 3,75 11852,7 0,414 44,4 2,25 0,444 
1900 3,9 11717 0,409 45,7 2,22 0,450 
2000 4,17 11541,9 0,403 48,1 2,18 0,458 
2100 4,38 11568,2 0,404 50,6 2,19 0,456 
2200 4,59 11288 0,394 51,8 2,14 0,467 
2300 4,8 11099,8 0,387 53,3 2,1 0,476 
2400 5 11099,8 0,388 55,5 2,1 0,476 
2500 5,2 10806,6 0,377 56,2 2,04 0,490 
2600 5,42 10500,2 0,366 56,9 1,98 0,505 
2700 5,63 9957,5 0,348 56 1,88 0,531 
2800 5,84 10110,7 0,353 59 1,9 0,526 
2900 6,05 9791,2 0,342 59,2 1,84 0,543 
3000 6,26 9563,5 0,334 59,8 1,8 0,555 

Вторая 

800 2,61 7147,6 0,249 18,65 1,71 0,584 
900 2,94 7390,9 0,258 21,72 1,78 0,561 
1000 3,26 7374,2 0,257 24,03 1,77 0,564 
1100 3,59 7335 0,256 26,33 1,76 0,568 
1200 3,92 7575,52 0,264 29,69 1,82 0,549 
1300 4,24 7460,87 0,260 31,63 1,79 0,558 
1400 4,57 7575,52 0,264 34,62 1,82 0,549 
1500 4,9 7623,06 0,266 37,35 1,84 0,543 
1600 5,22 7547,56 0,263 39,39 1,81 0,552 
1700 5,55 7527,98 0,262 41,78 1,81 0,552 

 

 

Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вторая  

1800 5,88 7572,72 0,264 44,52 1,82 0,549 
1900 6,2 7486,03 0,261 46,41 1,80 0,555 
2000 6,53 7374,18 0,257 48,15 1,77 0,564 
2100 6,86 7390,96 0,258 50,70 1,78 0,561 
2200 7,18 7211,98 0,251 51,78 1,72 0,581 
2300 7,51 7091,74 0,247 53,25 1,70 0,588 
2400 7,84 7091,74 0,247 55,59 1,70 0,588 
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2500 8,16 6904,38 0,241 56,33 1,65 0,606 
2600 8,49 6708,63 0,234 56,95 1,60 0,625 
2700 8,82 6361,87 0,222 56,11 1,51 0,662 
2800 9,14 6459,75 0,224 59,04 1,52 0,657 
2900 9,47 6255,61 0,218 59,24 1,48 0,675 
3000 9,8 6110,19 0,213 59,87 1,44 0,694 

Третья  

800 4,36 4283,3 0,149 18,67 1,126 0,888 
900 4,90 4429,1 0,154 21,70 1,169 0,855 
1000 5,45 4419,04 0,154 24,08 1,169 0,855 
1100 5,99 4395,58 0,153 26,32 1,160 0,862 
1200 6,54 4539,7 0,158 29,68 1,203 0,831 
1300 7,08 4470,99 0,155 31,65 1,177 0,849 
1400 7,63 4539,70 0,158 34,63 1,203 0,831 
1500 8,17 4568,19 0,159 37,32 1,212 0,825 
1600 8,72 4522,94 0,157 39,44 1,19 0,840 
1700 9,26 4511,21 0,157 41,77 1,19 0,840 
1800 9,81 4538,02 0,158 44,51 1,20 0,833 
1900 10,35 4486,07 0,156 46,43 1,18 0,847 
2000 10,9 4419,04 0,154 48,16 1,16 0,862 
2100 11,44 4429,1 0,154 50,66 1,16 0,862 
2200 11,99 4321,85 0,150 51,81 1,13 0,884 
2300 12,53 4249,79 0,148 53,24 1,11 0,900 
2400 13,08 4249,79 0,148 55,58 1,11 0,900 
2500 13,62 4137,51 0,144 56,35 1,08 0,925 
2600 14,17 4020,2 0,140 56,96 1,04 0,961 
2700 14,71 3812,41 0,132 56,08 0,98 1,020 
2800 15,26 3871,06 0,134 59,07 0,99 1,010 
2900 15,80 3748,73 0,130 59,22 0,96 1,041 
3000 16,35 3661,59 0,127 59,86 0,93 1,075 

Четвертая  
800 6,88 2713,46 0,085 18,66 1,339 0,746 
900 7,74 2805,82 0,089 21,71 1,419 0,704 
1000 8,60 2799,45 0,088 24,07 1,399 0,714 

Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Четвертая   

1100 9,46 2784,59 0,088 26,34 1,399 0,714 
1200 10,32 2875,89 0,091 29,67 1,459 0,685 
1300 11,18 2832,36 0,09 31,66 1,439 0,694 
1400 12,04 2875,89 0,091 34,62 1,459 0,685 
1500 12,90 2893,94 0,092 37,33 1,479 0,676 
1600 13,76 2865,27 0,091 39,42 1,459 0,685 
1700 14,62 2857,84 0,09 41,78 1,439 0,697 
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1800 15,48 2874,83 0,091 44,50 1,459 0,685 
1900 16,34 2841,92 0,09 46,43 1,439 0,694 
2000 17,20 2799,45 0,088 48,15 1,399 0,714 
2100 18,07 2805,82 0,089 50,70 1,419 0,704 
2200 18,93 2737,88 0,086 51,82 1,359 0,735 
2300 19,79 2692,23 0,085 53,27 1,339 0,746 
2400 20,65 2692,23 0,085 55,59 1,339 0,746 
2500 21,51 2621,10 0,082 56,37 1,279 0,781 
2600 22,37 2546,79 0,08 56,97 1,239 0,807 
2700 23,23 2415,15 0,075 56,10 1,139 0,877 
2800 24,09 2452,31 0,076 59,07 1,159 0,862 
2900 24,95 2374,81 0,074 59,25 1,119 0,893 
3000 25,81 2319,61 0,072 59,86 1,079 0,926 

 

 

Вывод по разделу два 

Во втором разделе проведен тягово-динамический расчет автомобиля с 

которым предполагается использование газогенераторной установки. 
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Рисунок 2.1 – Внешняя скоростная характеристика 

 

 
 

 

Рисунок 2.2 – Тяговая характеристика автомобиля 
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Рисунок 2.3 – Мощностной баланс автомобиля 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Динамический фактор 
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Рисунок 2.5 – Ускорение автомобиля 

 
 

Рисунок 2.6 – Время и путь разгона 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Определение основных параметров процесса газификации 

 

     Для определения основных параметров процесса газификации необходимо 

знать элементарный состав топлива, на котором работает газогенератор, и 

примерный состав газа, который может быть получен в результате ведения 

процесса газификации. 

     В таблице 3.1 приведены основные данные по элементарному составу 

топлив, применяемых в транспортных газогенераторах. 

Таблица 3.1 - Элементарный состав топлив 

Топливо 

Содержание 

в % 
Горючая масса в % по весу 

Влаги 

Wр 

Золы 

Ас 

Углерод 

Сг 

Водо- 

род 

Нг 

Кисло- 

род 

Ог 

Азот 

Nг 

Сера  

Sг 

Древесные чурки 16-18 
0,4-

1,0 
50,0 6,0 43,0 1,0 __ 

Торф 20-23 1,4-8 58,5 5,8 32,8 2,6 0,3 

Бурый уголь  

карагандинский 
13-23 8 74,8 5,0 17,8 1,4 1,0 

Древесный уголь 10-11 
2,0-

3,0 
83,5 3,8 11,2 1,5 __ 

Каменноугольный 

полукокс Журинский 
6-8 4-9 91,4 2,2 3,5 2,3 0,6 

Антрацит 2-6 3-10 94,7 2,0 1,1 1,2 1,0 

 

Так как газогенератор ЗИС-21 работает на древесных чурках для нашего 

расчета необходимые данные из таблицы для древесных чурок. 
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Рабочая масса топлива состоит из сухой массы и влаги. Компоненты рабочей 

массы обозначаются буквой ”р”. Пересчет с сухой массы на рабочую 

производится для любого компонента по формуле 

 

                                                 Хр =(100 - Wр)/100                                          (3.1.1) 

где Wр - содержание влаги, % 

       Хр = (100-16)/100=0,84 

Пересчет с горючей массы на рабочую производится по формуле 

 

                                           Хр = (100-Ас)∙(100-Wр)/100∙100                           (3.1.2) 

где Ас - зольность топлива, %; 

       Wp - содержание влаги, % 

       Хр = (100-1)∙(100-16)/100∙100=0,8316 

Состав рабочей массы топлива будет: 

Wp=16; Ap=0,52; Cp=81,9; Hp=5,73; Np=0,9; Op=0,42; Sp=0,1 

     В соответствии с заданным топливом и результатами испытаний древесно-

чурочных газогенераторных установок принимаем состав газа приведенный в 

таблице 3.2 

 

Таблица 3.2 - Состав газа 

СО СО2 Н2 СН4 О2 N2 

28,0 4,5 12,0 2,0 0,43 53,4 

  

Низшая теплотворность рабочей массы твердого топлива определяется по 

формуле Менделеева 

 

                                     Нр
п = 81Ср+246Нр-26(Ор-Sл

р)-6Wр                              

(3.1.3) 

где Cp - содержание углерода в рабочей массе топлива, кг; 

       Нр - содержание водорода в рабочей массе топлива, кг; 
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       Ор - содержание кислорода в рабочей массе топлива, кг; 

       Sл
р - содержание летучей (горючей) серы в рабочей массе топлива, кг; 

       Wр - содержание влаги, % 

Нр
п = 81∙81,9+246∙5,73-26∙(0,42-0,1)-6∙16=7939 ккал/кг 

Теплотворность газа определяется по формуле 

 

                                 Ни = 30,35∙СО+25,7∙Нг+85,7СН4                                (3.1.4) 

где СО - содержание угарного газа, м3; 

       Нг - содержание водорода, м3; 

       СН4 - содержание метана, м3 

Ни = 30,35∙28,0+25,7∙12,0+85,7∙2,0= 1329 ккал/м3 

     Удельный вес сухого нормального генераторного газа определяется в 

зависимости от его состава по формуле 

 

   γг = 1/100∙(1,25∙СО+0,09∙Нг+0,72СН4+1,43∙О2+1,98∙СО2+1,25∙N2)          

(3.1.5) 

где 1,25; 0,09; 0,72; 1,43; 1,98; 1,25 - коэффициенты означают удельный вес  

       соответствующего газа при температуре 00 и давлении 760 мм.рт.ст.;  

       СО - содержание угарного газа, м3; 

       Нг - содержание водорода, м3; 

       СН4 - содержание метана, м3; 

       О2 - содержание кислорода, м3; 

       СО2 - содержание углекислого газа, м3; 

       N2 - содержание азота, м3 

γг = 1/100∙(35+1,08+1,44+8,91+66,75)=1,13 кг/м3 

     Выход газа из 1 кг топлива определяем по формуле 

 

                                  Vg = 1,867∙(Cp-Cn)/CO+CO2+CH4                               (3.1.6) 

где Ср - содержание углерода в рабочей смеси, м3; 

       Cn - потери углерода в очаговых остатках, 3%; 
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       СО - содержание угарного газа, м3; 

       СО2 - содержание углекислого газа, м3; 

       СН4 - содержание метана, м3 

Vg = 1,867∙78,9/34,5=4,3 м3/кг 

     Расход воздуха на газификацию 1 кг топлива определяется по формуле 

 

                                            L=0,0127Vg∙N2                                                     (3.1.7)  

где Vg - выход газа из 1 кг топлива, м3; 

       N2 - содержание азота в топливе, кг 

L=0,0127∙4,3∙53,4=2,91 м3/кг 

     Количество влаги, содержащейся в 1 м3 газа определяется по формуле 

 

         fг = Wp+9∙Hp/100∙Vg+Gв /Vg - 0,804∙(H2+2∙CH4)/100                           

(3.1.8) 

где Wp - влажность топлива, %; 

       Hp - содержание водорода в рабочей смеси, м3; 

       Gв - расход пара на 1 кг топлива, 0,4 кг; 

       Vg - выход газа из 1 кг топлива, м3; 

       Н2 - содержание водорода в рабочей смеси, м3; 

       СН4 - содержание метана в рабочей смеси, м3 

fг = 16+9∙5,73/100∙4,3+0,4/4,3 - 0,804(12+4)/100=0,051 кг/м3 

     Суммарное содержание водяных паров в газе, получившихся в результате 

газификации 1 кг топлива определяется по формуле 

 

                                             GH20 = fr∙Vg                                                           

(3.1.9) 

где fr - влажность газа, кг/м3; 

       Vg - выход газа из 1 кг топлива, м3/кг 

 GH20 = 0,051∙4,3=0,219 кг/кг топлива 
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     В соответствии с законом сохранении материи количество веществ, 

израсходованных при газификации 1 кг топлива,  должно равняться 

количеству веществ, полученных в результате процесса газификации. 

Материальный баланс определяется по формуле 

 

                 1,0+1,293∙L+Gв=γг∙Vg+GH2O+0,01∙Ap+0,01∙Cn                           (3.1.10) 

где 1,0 - вес топлива в рабочем состоянии, кг; 

       1,293 - удельный вес воздуха при температуре 00 и давление                   

760 мм.рт.ст, кг; 

       L - вес воздуха расходуемого на газификацию, кг; 

       Gв - вес влаги подведенной из вне, кг; 

       γг∙Vg - вес сухого газа, образующегося в результате газификации, кг; 

       GH2O - вес водяного пара, полученного при газификации, кг; 

       0,01∙Ар - вес золы, выделяющейся при газификации топлива, кг; 

       0,01∙Сп - потери углерода с золой и в пыли, уносимой из     

газогенератора, кг 

1,0+1,293∙2,91+0,4≈1,13∙4,3+0,219+0,01∙0,52+0,03   

 После перемножения и сложения получим 5,16≈5,104. Неувязка 5,16-

5,104=0,056 или 1,25% вполне допустима. 

     Коэффициент полезного действия газогенератора определяется по 

формуле 

 

                                             ηг = Vg∙Hи /Hp
n                                                  (3.1.11)  

где Vg - выход газа из 1 кг топлива, м3/кг; 

       Ни - низшая  теплотворность газа, ккал/м3; 

       Нр
п - теплотворность рабочего топлива, ккал/кг 

ηг = 4,3∙1329/7021=0,814 

     При сгорании газа расход количества воздуха определяется по формуле 

 

                                      Lo = 1/21[0,5∙(CO+H2)+2CH4-O2]                        (3.1.12) 
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где СО - содержание угарного газа, м3; 

       Н2 - содержание водорода, м3; 

       СН4 - содержание метана, м3; 

       О2 - содержание кислорода, м3 

Lo = 1/21∙[0,5(28+12)+2∙2-0,43]=1,12 м3 на 1м3 газа 

Теплотворность газо-воздушной смеси определяется по формуле 

 

                                              hu=k∙Hu/1+α∙Lo                                                 (3.1.13) 

где k =0,92; 

       α=1; 

       Ни - низшая теплотворность газа, ккал/м3; 

       Lo - количество воздуха необходимого для сгорания топлива, м3 

hu=0,92∙1329/1+1∙1,12=576 ккал/м3 

 
3.2 Определение основных параметров работы двигателя 

 

     Для расчета необходимо знать рабочий объем цилиндров (литраж) 

Vл=2,98, степень сжатия ε=7 

     Индикаторный коэффициент полезного действия определяется по 

формуле 

 

                                          ηi = μ(1 - 1/ε0,23)                                              (3.2.1) 

где μ=0,98; 

       ε - степень сжатия, 7 

ηi = 0,98∙(1-1/70,23)=0,353 

     Среднее индикаторное давление определяем по формуле 

 

                                          рi = 0,0427∙hu ∙ ηi ∙ ηv                                          (3.2.2) 

где hu - теплотворность газо-воздушной смеси, ккал/м3; 

       ηi - индикаторный кпд; 
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       ηv - коэффициент наполнения двигателя, для автомобильных двигателей  

       переоборудованных для работы на газу коэффициент равен 0,55-0,6 

рi = 0,0427∙576∙0,353∙0,55=4,7 кг/см3 

     Среднее давление трения определяется по следующей эмпирической 

формуле 

                                            рmp=0,35+0,0005∙n                                             (3.2.3) 

где n - обороты вала двигателя в минуту, 3000 

рmp=0,35+0,0005∙3000=1,85 кг/см2 

     Среднее эффективное давление определяется по формуле 

 

                                          ре=рi -pmp                                                       (3.2.4) 

где рi - среднее индикаторное давление, кг/см2; 

       рmp - среднее давление трения, кг/см2 

ре=4,7-1,85=2,85 кг/см2 

     Эффективная мощность двигателя определяется по формуле 

 

                                            Ne=pe∙Vл∙n/900                                                   (3.2.5) 

где ре - среднее эффективное давление, кг/см2; 

       Vл - рабочий объем цилиндров, 2,98; 

       n - обороты вала двигателя, 3000; 

Nе=2,85∙2,98∙3000/900=79,2 л.с 

     Расход газа определяем по формуле 

 

                                        Vr =0,03•k/1+α•Lo•Vл•n•ηv                                   (3.2.6) 

где k – коэффициент наполнения газа, k=0,92; 

       α – тепловой коэффициент, α =1; 

       Lо – расход воздуха на горение 1м3 газа, м3; 

       n – число оборотов вала двигателя; 

       ηv – коэффициент наполнения двигателя, для автомобильных двигателей  

       переоборудованных для работы на газу коэффициент равен 0,55-0,6 
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Vг = 0,03•0,92/1+1•1,12•2,98•3000•0,55=64 м3/час 

     Часовой расход топлива определяем по формуле 

 

                                          Gт=Vr/Vg                                                       (3.2.7) 

где Vг – расход газа, м3/час;       

       Vg – выход газа из 1 кг топлива, м3/кг 

Gт=64/4,3=14,8 кг/час 

     Удельный расход топлива определяем по формуле 

 

                                            ge=Gт/Ne                                                     (3.2.8) 

где Gт – часовой расход топлива, кг/час; 

       Ne – эффективная мощность двигателя, л.с. 

ge =14,8/79,2=0,186 кг/л.с.час. 

     Удельный расход газа на 1 л.с. определяется по формуле 

 

                                          υг =Gт •ge/Ne                                                (3.2.9) 

где ge – удельный расход топлива, кг/л.с.час; 

υг = 14,8•4,3/79,2=0,8 м3/л.с.час. 
 
3.3 Определение основных размеров газогенераторной установки 

 

     При неизменных качествах топлива производительность газогенератора и 

качество получаемого газа зависят от размеров камеры газификации: 

диаметра Dк и высоты камеры Нз (или высоты активной зоны). Основные 

расчетные размеры представлены на рисунке 3.1   
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Рисунок 3.1 – Схема камеры газификации газогенератора 

     Диаметр камеры газификации определяем по формуле 

 

                                                Dк=1130·√Gт/q                                                (3.3.1) 

где Gт – расход топлива, кг/час; 

       q – напряженность горения, 500 кг/м2час 

Dк=1130·√14,8/500=194,3 мм 

     Высоту камеры газификации определяем по формуле 

 

                                             Нз=1270·υк·Ne/Dк
2                                              (3.3.2) 

где υк – удельный объем камеры газификации, 0,2 л/л.с.; 

       Nе – мощность двигателя, л.с.; 

       Dк – диаметр камеры газификации, см 

Нз=1270·0,2·79,2/19,42=53,3 см 

     Размер зольника газогенератора определяем по формуле 

 

                                              Нзол=Gт·t·Аз/Fзол·γв                                            

(3.3.3) 

где t – продолжительность работы между чистками, 16 часов; 

       Аз – количество очаговых остатков в зольнике по отношению к весу  

       израсходованного топлива, 1-2 %; 

       Fзол – поперечное сечение зольника, 20 дм2; 
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       γв – насыпной вес очаговых остатков, 0,5 кг/л 

Нзол=14,8·16·2/20·0,5=473 мм 

     Объем бункера газогенератора: при общей высоте газогенератора 1635 мм, 

высоте камеры газификации 533 мм, высоте зольника 473 мм и толщине 

колосников 22 мм высота бункера газогенератора определяется по формуле 

 

                                             Lб=Но-(Нк.г.+Нзол+Sкол)                                      (3.3.4) 

где Но – общая высота газогенератора, мм; 

       Нк.г – высота камеры газификации, мм; 

       Нзол – высота зольника, мм; 

       Sкол – толщина колосников, мм 

Lб=1635-(533+473+22)=607 мм 

     Объем бункера определяем по формуле 

 

                                               Vб=π·Dб
2/6·lб                                                    (3.3.5) 

где Dб – диаметр бункера, 500 мм=5дм.; 

       lб – высота бункера, мм 

Vб=3,14·52/6·6,07=215л 

     Периодичность дозагрузки бункера определяется по формуле 

 

                                              tб=0,9·Vб·γт/Gт                                                   (3.3.6)  

где Vб – объем бункера, л; 

       γт – насыпной вес топлива, кг; 

       Gт – расход топлива, кг/час 

tб=0,9·215·1/14,8=13 часа 

     Поверхность охладителя определяем по формуле 

 

                                               Fох=0,01·Nе                                                      (3.3.7) 

где Nе – эффективная мощность двигателя, л.с. 

Fох=0,01·79,2=0,792 м2  
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3.4 Определение и составление структурной схемы автоматики  

 

Для работы газогенераторной установки в автоматическом режиме 

необходимо составить алгоритм и структурную схему блока автоматического 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Структурная схема электронного управления газогенератора. 

 

Модуль электронного управления газогенератора включает в себя систему 

контроля процесса горения твердого топлива, исполнительные устройства 

для поддержания заданного значения параметров работы контролируемого 

процесса, модуль ввода требуемых параметров работы, индикаторно-

информационный модуль для визуального контроля рабочих параметров и 

контролер управления. 

Принцип работы электронного блока управления заключается в контроле и 

поддержании рабочего цикла с момента розжига  газогенератора и 

дальнейшей работы до полной остановки установки. Так же предусмотрено 
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ручное управление работой газогенератора и ввод необходимых параметров 

для работы на различных видах топлива и требуемых параметрах. 

 

3.5 Устройство и принцип работы электронного блока управления 

 

Электронный блок управления состоит из цифровых датчиков с 

унифицированным токовым выходом 4…20мА, которые измеряют 

температуру в зоне горения топлива, состав и качество получаемого газа. 

Датчик контроля пламени, установленный в камере сгорания не 

целесообразно ставить цифровым, поскольку контролируемый параметр не 

имеет диапазона измерения и является дискретным. Исполнительный 

механизм состоит из электромагнитных клапанов. Два клапана служат для 

регулировки необходимой подачи воздуха и воды для образования водяного 

пара в камере сгорания. Третий клапан регулирует подачу подготовленного 

газа из установки во впускной коллектор подключаемого двигателя. Дисплей 

служит индикаторным устройством для отображения текущих параметров и 

режимов работы газогенераторной установки. 

Информация, выводимая на экран дисплея: 

1. Режим работы автоматический/ручной 

2. Наличие пламени 

3. Текущая температура в газовой камере, оС 

4. Состав газовой смеси, в % (СО; СО2; С; СН4; О2; N2) 

5. Открытие клапана воды 

6. Открытие клапана воздуха, в % 

7. Открытие клапана газа 

8. Время работы установки 

9. Программируемые параметры 

10.  Используемое топливо 

11.  Режим “настройки” 
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Так же в электронном блоке имеются два сигнальных индикатора, для 

визуального наблюдения таких основных режимов работы как ‘готовность’ и  

‘подготовка’. Режим ‘готовность’ подразумевает, что газогенератор вышел 

на нужный режим работы и в выходном патрубке состав горючего газа 

соответствует заданным параметрам для работы двигателя. Режим 

‘подготовка’ сигнализирует о том, что установка находится в режиме пуска и 

установленные параметры горючей газовой смеси не соответствуют 

заданному значению, при которых запуск двигателя не возможен. 

Переключатель режимов работы нужен для оперативного переключения из 

автоматического режима работы в ручной режим. Это необходимо при 

аварийных ситуация в режиме работы, так и для ввода необходимых 

параметров различных видов топлива, которые не занесены в память 

контроллера. 

Модуль ввода представляет собой небольшую числовую клавиатуру и 

кнопками переключения по меню программы записанной в память 

контроллера. 

Контроллер состоит из цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), модуля 

энергонезависимой памяти и управляющего процессора. Цифро-аналоговый 

преобразователь служит для преобразования цифрового двоичного кода в 

аналоговый сигнал (ток, напряжение). Цифро-аналоговый преобразователь 

является интерфейсом между дискретным цифровым и аналоговыми 

сигналами. Модуль энергонезависимой памяти выполняет функцию 

хранилища информации, в которой содержится алгоритм работы всей 

установки с необходимыми параметрами. Управляющий процессор 

синхронизирует все модули контроллера и выполняет счётно-логические 

операции. 

 

3.6 Выбор элементной базы 
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В устройстве электронного управления газогенератором самым важным 

элементом является газоаналитический датчик, т.к. в основном алгоритме 

работы используются данные о наличие, составе и концентрации горючих 

газов которые определяет этот прибор. 

 

Газоаналитический датчик OLC-100 

Стационарный газоаналитический датчик OLC-100, предназначается для 

автоматического непрерывного контролирования и обнаружения 

взрывоопасных, токсичных, охлаждающих газов и кислорода. 

 

                                   
Рисунок 3.3 – Газоаналитический датчик OLC-100 

 

Таблица 3.1 - Диапазоны измерений датчика  

Тип газов 
Диапазон измерений, 

млн-1 
Точность, млн-1 

CO 0 - 1000 ± 3 (диапазона 0 - 100) 

CO2 (0 - 10) % об. ± 3 

С 0 - 2000 ± 5 % 

СН4 0 - 1000 ± 150 или 10 % 

О2 (0 - 30) % об. 
0,4 об. (от 15 до 22 % 

O2) 
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N2 0 - 300 ± 2 (диапазона 0 - 100) 

 

Датчик контроля пламени используется для контроля розжига топлива в 

газогенераторе и также участвует в алгоритме работы электронного блока 

управления. 

 

Датчик-реле контроля пламени СЛ-90 

Микропроцессорный оптический инфракрасный датчик-реле контроля 

пламени СЛ-90 предназначен для индикации наличия или отсутствия 

пламени и выдачи сигнала в систему автоматики. Основой работы датчика 

является регистрация частоты и амплитуды пульсаций пламени с 

фиксированной полосой пропускания и регулируемым порогом 

срабатывания (чувствительности). 

                              
 

Рисунок 3.4 – Датчик-реле контроля пламени СЛ-90 
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Рисунок 3.5 – Эскиз датчика-реле контроля пламени СЛ-90 

1 – разъём Х1; 2 – светодиод “Сеть”; 3 – пламя “Пламя”. 

 

Таблица 3.2 – Технические характеристики датчика контроля пламени СЛ-90 

Параметр (характеристика) датчиков-

реле пламени СЛ-90 

Значение параметра (характеристики) 

Напряжение питания 12–30+10%/-15%В 

Потребляемая мощность не более 2,5 Вт 

 

Продолжение таблицы 3.2 

Параметр (характеристика) датчиков-

реле пламени СЛ-90 

Значение параметра (характеристики) 

Выходной сигнал 
две группы контактов реле (сухие 

контакты) 

Время срабатывания не более 2 с 

Индикация светодиодная 

Температура окружающей среды  от -40°С до +150°С 

Присоединение   G1 труба диаметром 45 мм 

 

Термосопротивление ТСП–50  с токовым выходом 4-20 мА  

Термопреобразователь (датчик температуры) со встроенным нормирующим 

преобразователем предназначен для непрерывного измерения температуры  и 

преобразования ее в унифицированный токовый сигнал 4-20 мА. 

 

                     
Рисунок 3.6 – Термосопротивление ТСП–50   
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Рисунок 3.7 – Эскиз термосопротивления ТСП–50   

Таблица 3.3 – Технические характеристики термосопротивления ТСП–50   

Наименование Значение 

Диапазон допустимых напряжений питания 12 - 36 В 

Диапазон выходного тока преобразователя 4 - 20 мА 

Вид зависимости «ток от температуры» линейная 

Показатель тепловой инерции, не более 20...40 с 

Пульсации выходного сигнала 0,6% 

Рабочий диапазон измеряемых температур -50 … +800С 

 

Газовый электромагнитный клапан 

Газовый электромагнитный клапан КЭГ-9720 предназначен для 

использования в системах дистанционного управления, оборудованных 

газогорелочными устройствами, отопительными установками в 

технологических трубопроводных системах для управления потоком 

топливных углеводородных газов (природного и сжиженного) в качестве 

запорного устройства. 
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Рисунок 3.8 – Газовый электромагнитный клапан КЭГ-9720 

 

 

Таблица 3.4 – Технические характеристики электромагнитного             

клапана КЭГ-9720 

Наименование Значение 

Рабочее давление, МПа: 0‚003 

Время срабатывания, с, не более: 1 

Частота включения: 1 000 в час 

Температура окружающей среды, °С: от -30 до +40 

Напряжение питания, В: 12 

 

Клапан электромагнитный для жидких сред  

Клапан электромагнитный ВН1/2С-4 используется для дистанционного 

перекрытия трубопроводов с различными рабочими средами: вода, воздух, 

масло, пара, гликоль, спирт, нефтепродукты, топливо, газы. Принцип 

действия устройства - электромеханический. При подаче напряжения на 

катушку (соленоид), клапан в зависимости от его исполнения, открывает или 

перекрывает трубопровод. 
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Рисунок 3.9 –  Клапан электромагнитный ВН1/2С-4 

 

 

 

Таблица 3.5 –Технические характеристики клапана электромагнитного 

ВН1/2С-4 

Наименование Значение 

Диапазон рабочего давления,  

не более: 
0,4 МПа 

Температура рабочей среды: 
от 5°С выше точки замерзания 

жидкости до +90°С 

Частота включений, 1/час, не более: 500 

Характеристика рабочей среды 
неагрессивные жидкости вязкостью 

до 40.10-6 м2/с 

Напряжение питания, В: 12 

 

Воздушный клапан с электроприводом 

Клапаны/затворы дроссельные применяются для регулирования потока 

газа/воздуха отводимого либо подаваемого к горелкам промышленных 

нагревательных и термических печей, обжиговых машинах и других 

производствах. Такое техническое исполнение отлично подходит для 
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регулировки объема воздуха в камеру сгорания газогенератора, а 

электропривод обеспечивает контролируемое открытие воздушной заслонки. 

                                    
Рисунок 3.10 –  Воздушный клапан с электроприводом BELIMO NM12A 

Таблица 3.6 – Технические характеристики воздушного клапана с 

электроприводом BELIMO NM12A 

Наименование Значение 

Напряжение питания, В: 12 

Крутящий номинальный момент, Nm: минимальный 10 

Время одного поворота, секунд: 150  

Температурный режим эксплуатации, 

°C:  от –30° до +50 °C 

Условное давление воздуха: кгс/см2 2,5 

Проходной диаметр, мм:  100 

 

Контроллер 

Программируемый логический контроллер Segnetics SMH2010 – это 

компактный, быстродействующий программируемый контроллер (ПК), 

предназначенный для операций управления в системах, требующих до 832 

входов/выходов. Панельное исполнения контроллера позволяет использовать 

его одновременно и, как операторскую панель, устанавливаемую снаружи 

электротехнических шкафов, в соответствующие отверстия. Программное 
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ядро, установленное на контроллере, позволяет при помощи специального 

инструментального пакета SMLogix, работающего под ОС семейства MS 

Windows, создавать пользовательские программы управления для 

контроллера на языке функциональных блоков (FBD). Контроллер 

предназначен для применения в сетях на основе интерфейса RS485, как 

ведущий контроллер для подсети интеллектуальных датчиков и 

контроллеров нижнего уровня. Благодаря наличию микроконтроллера 

ATMega128 с большим объемом памяти и поддержке расширенной 

арифметики, контроллер может выполнять сложные вычислительные задачи, 

поддерживать разветвленные алгоритмы. Контроллер имеет два независимых 

канала RS485 и может работать в режиме подчиненного по одному из них. 

Таким образом, он может применятся как узловой контроллер в большой 

технологической сети. Имея на борту достаточный объем энергонезависимой 

памяти, контроллер позволяет накапливать данные, приходящие из сети, для 

хранения и выдачи их для дальнейшего использования контроллерам или 

компьютерам верхнего уровня. Часы реального времени в составе 

контроллера дают возможность создавать программы контроля 

технологических процессов с привязкой к точному времени. 

                                         
 

Рисунок 3.11 –  Контроллер Segnetics SMH2010 
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Рисунок 3.12 – Эскиз контроллера Segnetics SMH2010 

 

 

Таблица 3.7 – Технические характеристики SMH 2010 

Наименование Значение 

Дискретные выходы   

Количество дискретных выходов 8 

Тип дискретных выходов транзистор с открытым стоком 

Максимальный ток нагрузки выходов 1 А, (продолжительная работа ), 5 А, 

(импульс 300 мкс, скваж. 50) 

 Напряжение выходной нагрузки 50 В постоянный ток (макс.) 

Дискретные входы 

Количество дискретных входов 12 

Уровень напряжения сигнала 

дискретных входов 

логический «0» - от 0 до 3.4 VDC, 

логическая «1» - от 4.0 до 50 VDC 

 Частота по входам 100 Гц 

Аналоговые входы 

Количество аналоговых входов 

для термометров ТСМ – 4 канала 

для сигнала 0...10 В - 6 каналов 

для сигнала 4...20 мА - 6 каналов 
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Разрешение аналоговых входов 10 бит 

Аналоговые выходы 

Количество аналоговых выходов 4 ( 0 – 10 в) 

Разрешение аналоговых выходов 10 бит 

Нагрузочная способность 

аналогового выхода 
3 мА 

Интерфейсы 

RS 485 Скорость от 2400 до 115200 bod 

Клавиатура 22 кнопки, 6 функциональных 

Графический дисплей 4 строки х 20 символов 

LED подсветка 

Разъем клеммная колодка Modbus 

 

     Перед тем как начать эксплуатацию автомобиля УАЗ-3909 совместно с 

прицепом, на которой установлена газогенераторная установка необходимо 

провести мероприятия по переводу автомобиля на газовое питание двигателя.                       

     Перевод автомобиля на газ заключается в том, чтобы поставить 

оборудование, аналогичное оборудованию автомобиля который работает на 

сжатом газе. К такому оборудованию относят: кнопка переключения вида 

топлива, которая устанавливается в кабине автомобиля, редуктор высокого 

давления, переходник смеситель с магнитным клапаном после этого горючая 

смесь попадает в смесительные камеры и через дроссельные заслонки 

направляется горючая смесь во впускной трубопровод и распределяется по 

цилиндрам двигателя. В связи с тем, что газогенераторная установка будет 

устанавливаться и при необходимости сниматься с прицепа, чтобы прицеп 

выполнял свое целевое назначение, т.е. перевозил груз, газогенераторная 

установка будет иметь свою опорную раму, к которой непосредственно и 

будет крепиться.  

     Рама выполнена из металлопроката квадратного профиля ГОСТ 19903 

размером 50×50 с толщиной стенок 5 мм, масса одного метра данного 
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квадратного профиля равна 6,7 килограмм. Данный профиль соответствует 

требованиям нормативных документов ТС 96017-52-98. Требования 

следующие кривизна в вертикальной и горизонтальной плоскости  не должна 

превышать 1 мм на 1 метр длины профиля, и скручивание профиля не 

должно превышать 5º.      

     Вся конструкция имеет вес 68 килограмм, вид сварки можно применить 

различный, была выбрана ручная дуговая сварка в среде защитных газов, 

ГОСТ 7122-81 сварного шва. Рама крепиться к прицепу при помощи 4 болтов 

Ø14 мм. Так же на раме предусмотрены проушины для крепления установки 

к грузоподъемному крану при монтаже и демонтаже установки на 

автомобильный прицеп. Проушины выполнены из круглого профиля ǿ10 мм. 

Для соединения газогенераторной установки  и двигателя предусмотрен 

гибкий шланг для подачи газа DIN Super NOWEL. Данный соединительный 

шланг проходит под днищем автомобиля, для предотвращения повреждения 

или прорыва шланга он проходит в металлической трубе ǿ 48 мм, которая 

крепится к днищу автомобиля.           
  

Вывод по разделу три 

В этом разделе проведена конструкторская составляющая проекта, в которой 

определены основные параметры процесса газификации, основные 

параметры работы двигателя, размеры газогенераторной установки,                 

определение и составление структурной схемы автоматики управления, 

рассмотрено устройство и принцип работы электронного блока управления и 

выбрана элементная база  
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1 Технология в машиностроении 

 

     Разработка технологического процесса изготовления машины не должна 

состоять только из установления последовательности обработки 

поверхностей деталей, выбора оборудования и режимов резания, 

последовательности соединения отдельных деталей и узлов. Она требует 

творческого подхода для того, что бы  обеспечить согласованность всех 

этапов построения машины и достижения требуемого качества с 

наименьшими затратами труда. 

     Технолог, который участвует вместе с конструктором в создании машины, 

разрабатывает технологический процесс ее сборки и изготовлении деталей и 

узлов, должен знать служебное назначение машины, понимать связи, 

посредством которых машина должна выполнять предписанный ей процесс, 

обеспечить действие этих связей в машине с требуемой точностью 

соответствующим построением технологического процесса. 
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4.2 Технологический процесс обработки 

 

     В данном проекте разрабатывается технологический процесс изготовления 

фланца соединения выходного газопровода и соединительного шланга, 

который служит для подвода газа к двигателю автомобиля. 

     Фланец служит для герметичного соединения двух соединяемых деталей, 

поэтому он должен иметь заданную точность изготовления в том месте, где 

будет находиться герметизирующая прокладка. 

     Конструктивное исполнение деталей, материал и необходимые параметры 

точности определяют, исходя из служебного назначения деталей, требований 

к работе механизмов и условий их эксплуатации. При этом учитывают также 

технологические факторы, связанные с возможностью получения требуемой 

конфигурации заготовки, возможностями обработки резанием и удобства 

сборки. Для разработки технологического процесса необходимо знать 

материал детали и механические свойства. Исходя из служебного назначения 

и условий эксплуатации детали, принимаем: материал детали                        

Ст 45 ГОСТ 8479-70. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Фланец 
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     Вследствие того, что деталь состоит из 2 отдельных деталей, то 

технологический процесс изготовления данной детали состоит из 10 

операций для одной детали и 11 операций для другой детали. Изготавливаем 

деталь номер один 

000 – заготовитель (поковка) 

 

 
Рисунок 4.2.1 – Схема поковки 

 

Операции: 

005 – токарная  

Станок токарный 1К62 

1. Закрепить деталь в патроне 

2. Обтачивание продольной подачей получистовое квалитет 12, Rа=6,3 до 

размера ǿ121 мм 

Резец токарный проходной отогнутый (ГОСТ 18877-73),                       

твердый сплав Т15К6 

3. Обтачивание продольной подачей чистовое квалитет 9, Rа=2,5 до     

размера ǿ120 мм 

Резец токарный проходной отогнутый (ГОСТ 18877-73),                       

твердый сплав Т15К6. 
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Рисунок 4.2.2 – Схема токарной обработки 

 

010 – токарная  

Станок токарный 1К62 

1. Обтачивание продольной подачей получистовое квалитет 12, Rа=6,3 до 

размера ǿ61 мм, на длину 8 мм 

Резец токарный проходной прямой упорный (ГОСТ 18878-73),            

твердый сплав Т15К6 

2. Обтачивание продольной подачей чистовое квалитет 9, Rа=2,5 до размера 

ǿ60 мм, на длину 8 мм 

Резец токарный проходной прямой упорный (ГОСТ 18878-73),            

твердый сплав Т15К6. 

 
Рисунок 4.2.3 – Схема токарной обработки 

015 – токарная  

Станок токарный 1К62 
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Подрезка торцов квалитет 11, Rа=3,2 

Резец токарный проходной прямой упорный (ГОСТ 18878-73),            

твердый сплав Т15К6. 

 
Рисунок 4.2.4 – Схема токарной обработки 

 

020 – сверление  

Станок 1К62 

Сверление сквозного отверстия ǿ38 мм квалитет 12, Ra=6,3. 

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, короткая серия (ГОСТ 

4010 – 77), быстрорежущая сталь Р6М5.  

 

 
Рисунок 4.2.5 – Схема сверления 

 

025 – токарная  

Станок 1К62 
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Растачивание отверстие продольной подачей чистовое квалитет 9, Rа=2,5 до 

размера ǿ40 мм, на длину 28 мм 

Резец расточной (ГОСТ 18879-73) быстрорежущая сталь Р6М5. 

 

 
Рисунок 4.2.6 – Схема токарной обработки 

 

030 – токарная  

Токарный станок 1К62. 

Растачиваем отверстие продольной подачей чистовое квалитет 9, Rа=2,5 до 

размера ǿ45 мм, на длину 6 мм 

Резец расточной (ГОСТ 18879-73) быстрорежущая сталь Р6М5. 

 

 
Рисунок 4.2.7 – Схема токарной обработки 

035 – разметка  
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На разметочном станке делаем разметку под 4 отверстия ǿ8 мм на 

разметочном диаметре детали ǿ86 мм 

040 – сверление  

Вертикально сверлильный станок 2Н125. 

Сверление 4 сквозных отверстий ǿ8 мм квалитет 12, Ra=6,3  

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, короткая серия (ГОСТ 

4010 – 77), быстрорежущая сталь Р6М5.  

 
Рисунок 4.2.8 – Схема сверления 

 

 

045 - протирка  

Оборудование - верстак 

050 - контроль  

 

Внешний осмотр, проверка размеров детали при помощи измерительного 

инструмента.  

Изготавливаем деталь номер два 

000 - заготовитель (поковка) 
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Рисунок 4.2.9 - Схема поковки 

 

005 - токарная  

Станок токарный 1К62 

1. Закрепить деталь в патроне 

2. Обтачивание продольной подачей получистовое квалитет 12, Rа=6,3 до 

размера ǿ121 мм 

Резец токарный проходной отогнутый (ГОСТ 18877-73),                       

твердый сплав Т15К6 

3. Обтачивание продольной подачей чистовое квалитет 9, Rа=2,5 до     

размера ǿ120 мм 

Резец токарный проходной отогнутый (ГОСТ 18877-73),                       

твердый сплав Т15К6. 

 
Рисунок 4.2.10 - Схема токарной обработки 

 

010 – токарная  

Станок токарный 1К62 
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1. Обтачивание продольной подачей получистовое квалитет 12, Rа=6,3 до 

размера ǿ49 мм, на длину 60 мм 

Резец токарный проходной прямой упорный (ГОСТ 18878-73),             

твердый сплав Т15К6. 

 
Рисунок 4.2.11 - Схема токарной обработки 

 

2. Обтачивание продольной подачей чистовое квалитет 9, Rа=2,5 до     

размера ǿ45 мм, на длину 55 мм, оставив бортик длиной 5 мм 

Резец токарный отрезной (ГОСТ 18879-73), твердый сплав Т15К6. 

 
Рисунок 4.2.12 - Схема токарной обработки 

 

015 - токарная  

Станок 1К62 

1. Скругление фасок бортика  

Резец токарный отрезной (ГОСТ 18879-73), твердый сплав Т15К6. 
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Рисунок 4.2.13 - Схема токарной обработки 

 

020 - токарная  

Станок токарный 1К62 

Подрезка торцов квалитет 11, Rа=3,2 

Резец токарный проходной прямой упорный (ГОСТ 18878-73),             

твердый сплав Т15К6. 

 
Рисунок 4.2.14 - Схема токарной обработки 

 

025 - сверление 

Станок 1К62 

Сверление сквозного отверстия ǿ38 мм квалитет 12, Ra=6,3. 

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, короткая серия       

(ГОСТ 4010 – 77), быстрорежущая сталь Р6М5.  
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Рисунок 4.2.15 - Схема сверления 

 

030 - токарная  

Станок 1К62 

Растачивание отверстия продольной подачей чистовое квалитет 9, Rа=2,5 до 

размера ǿ40 мм, на длину 80 мм 

Резец расточной (ГОСТ 18879-73) быстрорежущая сталь Р6М5. 

 
Рисунок 4.2.16 - Схема токарной обработки 

 

035 - токарная  

Токарный станок 1К62. 

Растачиваем отверстия продольной подачей получистовое квалитет 12, 

Rа=6,3 до размера ǿ59 мм на длину 8 мм  

Растачивание отверстия  продольной подачей чистовое квалитет 9, Rа=2,5 до 

размера ǿ61 мм, на длину 8 мм в данном случае деталь 1 соединяется с 

деталью 2 через посадку с зазором, которая необходима для лучшего 

соединения деталей и четкого совпадения отверстий под крепежные болты   

Резец расточной (ГОСТ 18879-73) быстрорежущая сталь Р6М5. 
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Рисунок 4.2.17 - Схема токарной обработки 

 

040 – разметка  

На разметочном станке делаем разметку под 4 отверстия ǿ8 мм на 

разметочном диаметре детали ǿ86 мм 

045 – сверление  

Вертикально сверлильный станок 2Н125. 

Сверление 4 сквозных отверстий ǿ8 мм квалитет 12, Ra=6,3  

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, короткая серия       

(ГОСТ 4010 – 77), быстрорежущая сталь Р6М5. 

 
Рисунок 4.2.18 - Схема сверления 

050 - протирка  

Оборудование - верстак 

055 - контроль  

Внешний осмотр, проверка размеров детали при помощи измерительного 

инструмента  
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     Более подробно рассмотрим 4 операции:  

005 - токарная операция переход 1 для первой детали, 

010 - токарная операция переход 2 для второй детали, 

020 - сверление для первой детали, 

045 - сверление для второй детали.  

  

4.3 Расчет токарной операции 

 

     Исходные данные: обработка на токарном станке 1К62; охлаждение – 

эмульсия; инструмент резец проходной отогнутый ГОСТ 18877-73. 

Обтачивание продольной подачей поверхность детали один, выдерживая 

размер ∅121 мм; материал детали Ст 45 ГОСТ 8479-70 

 
Рисунок 4.3 - Схема токарной обработки 

 

1. Длина рабочего хода, определяется по формуле 

 

                                                           yLL резхр +=..                                                 (4.3) 

где  Lрез - длина резания, мм, 

       Lрез=20 мм, 

       y - длина подвода резца, мм, 

       y = 3 мм. 
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Lp.x = 20+3=23 мм, 

 

2. Глубина резания  

t=2 мм. 

3. Подача на 1 оборот шпинделя  

So=0,05 мм/об 

4.Стойкость инструмента  

Тр=50 мин 

 

 

 

5. Скорость резания определяется по формуле 

 

                                                             
1000

ndv ⋅⋅
=

π                                                   (4.3.1) 

где π∙d - длина окружности, мм. 

       n - число оборотов шпинделя, 

       n=200 об/мин. 

υ=3,14∙121∙200/1000=75,9 м/мин 

6. Машинное время определяется по формуле 

 

                                                              
nS

L
t хр

м ⋅
=

0

..                                                     (4.3.2) 

где LP.X. - длина рабочего хода, мм, 

       SО - подача на 1 оборот шпинделя, об/мин, 

       n - число оборотов шпинделя. 

tм = 23/0,05∙200=2,3 мин 

     Исходные данные: обработка на токарном станке 1К62; охлаждение – 

эмульсия; инструмент резец отрезной ГОСТ 18879-73. Обтачивание 
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продольной подачей поверхность детали два, выдерживая размер ∅45 мм; 

материал детали Ст 45 ГОСТ 8479-70. 

 

 
Рисунок 4.3.1 - Схема токарной обработки 

 

1. Длина рабочего хода, определяется по формуле 

 

                                                           yLL резхр +=..                                              (4.3.3) 

где  Lрез - длина резания, мм, 

       Lрез=55 мм, 

       y - длина подвода резца, мм, 

       y = 3 мм. 

Lp.x = 55+3=58 мм, 

2. Глубина резания  

t=2 мм. 

3. Подача на 1 оборот шпинделя  

So=0,05 мм/об 

4.Стойкость инструмента  

Тр=50 мин 

 

5. Скорость резания определяется по формуле 
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1000

ndv ⋅⋅
=

π                                                  (4.3.4) 

где π∙d - длина окружности, мм. 

       n - число оборотов шпинделя, 

       n=200 об/мин. 

υ=3,14∙45∙200/1000=28,2 м/мин 

6. Машинное время определяется по формуле 

                                                                
nS

L
t хр

м ⋅
=

0

..                                                   (4.3.5) 

где LP.X. - длина рабочего хода, мм, 

       SО - подача на 1 оборот шпинделя, об/мин, 

       n - число оборотов шпинделя. 

tм = 58/0,05∙200=5,8 мин 

4.4 Расчет операции сверления 

 

     Исходные данные: Станок токарно-винторезный 1К62; охлаждение – 

эмульсия; инструмент сверло диаметром 38 мм спиральное с 

цилиндрическим хвостовиком, короткая серия (ГОСТ 4010 – 77), 

быстрорежущая сталь Р6М5.  

Сверлить сквозное отверстие в детали один выдерживая размер ∅38; 

материал детали Ст 45 ГОСТ 8479-70. 

 

 
Рисунок 4.4 - Схема операции сверление 
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1. Длина рабочего хода, определяется по формуле 

 

                                                     yLL резхр +=..                                              (4.4) 

где Lрез - длина резания сверлом, мм, 

       Lрез = 28 мм, 

       у - подвод сверла, мм, 

       у=4 мм 

Lр.х. = 28+4=32 мм. 

2. Подача на 1 оборот шпинделя  

Sо = 0,02 об/мин 

 

3. Стойкость инструмента 

Тс=40 мин 

4. Скорость сверления, определяется по формуле 

 

                                                      
1000

ndv ⋅⋅
=

π                                                  (4.4.1) 

где d - диаметр отверстия, мм, 

       d=38 мм, 

       n - число оборотов шпинделя, об/мин, 

       n=800 об/мин 

υ=3,14∙38∙800/1000=95,4 м/мин. 

5. Машинное время, определяется по формуле  

 

                                                               
nS

L
t хр

м ⋅
=

0

..                                                    (4.4.2) 

где LP.X. - длина рабочего хода, мм, 

       SО - подача на 1 оборот шпинделя, об/мин, 

       n - число оборотов шпинделя 
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tм = 32/0,02∙800=2 мин 

 

     Исходные данные: Вертикально сверлильный станок 2Н125; инструмент 

сверло диаметром 8 мм спиральное с цилиндрическим хвостовиком, короткая 

серия (ГОСТ 4010 – 77), быстрорежущая сталь Р6М5.  

Сверлить сквозное отверстие в детали один выдерживая размер ∅8; материал 

детали Ст 45 ГОСТ 8479-70. 

 
Рисунок 4.4.1 - Схема операции сверления 

 

1. Длина рабочего хода, определяется по формуле 

 

                                                     yLL резхр +=..                                           (4.4.3) 

где Lрез - длина резания сверлом, мм, 

       Lрез = 20 мм, 

       у - подвод сверла, мм, 

       у=4 мм 

Lр.х. = 20+4=24 мм. 

2. Подача на 1 оборот шпинделя  

Sо = 0,02 об/мин 

3. Стойкость инструмента 

Тс=40 мин 

4. Скорость сверления, определяется по формуле 
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1000

ndv ⋅⋅
=

π                                                 (4.4.4) 

где d - диаметр отверстия, мм, 

       d=8 мм, 

       n - число оборотов шпинделя, об/мин, 

       n=800 об/мин 

υ=3,14∙8∙800/1000=20,09 м/мин. 

5. Машинное время, определяется по формуле  

 

                                                               
nS

L
t хр

м ⋅
=

0

..                                                    (4.4.5) 

 

где LP.X. - длина рабочего хода, мм, 

       SО - подача на 1 оборот шпинделя, об/мин, 

       n - число оборотов шпинделя 

tм = 24/0,02∙800=1,5 мин 

 

Вывод по разделу четыре 

 

На основании проведенных расчетов технологических операций определены 

основные режимы механической обработки детали. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

В экономической части произведен расчет экономической 

эффективности проектирования газогенераторной установки с электронным 

управлением на прицепе автомобиля с автомобилем УАЗ-3909. 

 

5.1 Определение потребности в основных материалах, численности 

рабочих по проекту, расчет заработной платы. Расчет себестоимости 

единицы и общих затрат проектируемой модели  

 

Себестоимость продукции (работ, услуг) – это стоимостная оценка затрат на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг).  

На основании полной себестоимости, нормы прибыли и НДС 

устанавливается цена реализации. 

Основные затраты – это затраты на материалы. К ним относится закупка 

заготовки газогенератора ЗИС-21 87500 руб., электронных комплектующих 

138600 руб., автомобильного прицепа 90000 руб.,  механическая обработка 

472 руб., инструмент 150 руб. табл 4.4. Итого: 316722 руб. 

Производственный процесс обслуживается бригадой из 3 человек (табл. 4.1). 

Затраты на оплату труда рассчитаны исходя из положения о составе затрат 

предприятия (таблица 4.2, 4.3). 

 

 

Таблица 4.1 – Рабочие, непосредственно занятые производством продукции 
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Наименование 

 
Разряд 

 
Кол-во, чел. 

Часовая тарифная 
ставка, руб/час 

Основные 5 2 180 

Вспомогательные 4 1 160 

 

 

 

Таблица 4.2 – Расчет заработной платы производственных рабочих 

Показатель Ед.Изм. Основные Вспомогательные 

1. Тариф на заработную 

плату 

Руб/час. 
180 160 

2.Отработанное время н/ч 

(трудоемкость) 
160 160 

3. Зароботная плата Руб. 28800 25600 

4. Премия 10% Руб. 2880 2560 

5. Район. Надбавка 15% Руб. 4320 3840 

6. Основная зароботная 

плата 

Руб. 
36000 32000 

7. Отчисления ФСС 30% Руб. 10800 9600 

8. Зароботная плата без 

ФСС 

Руб. 
25200 22400 

 

Таблица 4.3 – Численность производственных рабочих, заработная плата и 

отчисления ФСС по проекту 

Наименование Ед.изм. 1 год 2 год 3 год 

1.Численность рабочих Чел. 3 3 3 

2.Затраты на оплату 

труда 

Руб. 
163200 163200 163200 

3.Зароботная плата Руб. 54400 54400 54400 

4.Отчисления ФСС Руб. 12480 12480 12480 
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(30%) 

 

Расчет затраты на инструмент приведен в таблице 4.4 

 

 

 

 

Таблица 4.4 - Расчет затрат на инструмент 

Затраты Единицы 

измерения 

Фланец Обработка 

Количество деталей до 

обработки 
шт 4 - 

Количество слесарных 

циклов 
- 127 1015 

Затраты на инструмент руб 974,82 9819,24 

Затраты инструмента на 

одну деталь 
руб 128,94 25,64 

 

  

На основании рассчитанных норм расхода материалов в таблице 4.5 

представлена калькуляция на изготовление фланцев. 

 

Основные затраты – это затраты на материалы. 

Транспортные расходы связаны с доставкой материалов и пр. (0,01% от 

стоимости материалов). 

В составе статьи «Электроэнергия на технологические цели» включаются 

затраты на все виды топлива (жидкого, твердого и газообразного) и все виды 

энергии (пар, воду, электроэнергию, сжатый воздух, холод и т.п.), 

полученные как со стороны, так и выработанные на самом предприятии и 

расходуемые на технологические и другие цели при производстве различных 
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видов продукции в основном производстве (0,04% от стоимости основных 

материалов).  

Общепроизводственные расходы – это затраты на содержание, организацию 

и управление производствами (основным, вспомогательным, 

обслуживающим) (20% от заработной платы производственных рабочих).  

К ним относятся: 

– стоимость материалов, запчастей, использованных для обслуживания 

и ремонта производственного оборудования; 

 – затраты на оплату труда сотрудников, занятых обслуживанием 

производства (мастеров, начальников цехов, технологов, рабочих, 

осуществляющих техническое обслуживание и ремонт технологического 

оборудования), с отчислениями на социальные нужды; 

 – амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств 

и иного имущества, используемого в производстве; 

 – расходы на демонтаж оборудования, затраты на материалы, детали, 

покупные полуфабрикаты, используемые при наладке оборудования; 

 – расходы, связанные с эксплуатацией основных средств, 

непосредственно задействованных в производстве; 

 – амортизационные отчисления по нематериальным активам, 

используемым в производстве; 

 – стоимость недостач и потерь от простоев, порчи ценностей в 

производстве и на складах и т. п. 

Общехозяйственные расходы - расходы, непосредственно не связанные с 

производственным процессом (15% от заработной платы производственных 

рабочих). К ним относятся:  

 – административно-управленческие расходы;  

 – содержание общехозяйственного персонала;  

 – амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств 

управленческого и общехозяйственного назначения;  

 – арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;  
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 – расходы по оплате информационных, аудиторских, 

консультационных и т.п. услуг;  

– другие аналогичные по назначению управленческие расходы. 

Коммерческие расходы – это затраты, связанные с продажей продукции, 

товаров, работ, услуг (0,05% от производственной себестоимости). 

К коммерческим расходам относятся издержки:  

 – на затаривание и упаковку;  

 – по доставке, погрузке и т п.;  

 – на комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые посредническим 

организациям;  

 – по аренде и содержанию помещений для хранения и продажи 

продукции (товаров);  

 – на хранение товаров;  

 – по оплате труда продавцов;  

 – на рекламу;  

 – на представительские расходы;  

 – на иные аналогичные по назначению расходы. 

Норма прибыли может определяться исходя из различных критериев, 

например, по относительному показателю – рентабельности продукции, либо 

исходя из соотношения спроса и предложения. Для упрощения расчетов 

норма прибыли установлена в размере 30% от полной себестоимости. 

Планируемый объем составляет 107 установок в год. В основе плана объема 

производства и реализации – портфель заказов предприятия.  

Суммарные затраты на весь объем выпуска представляют собой все статьи 

затрат, представленные в калькуляции на единицу продукции, умноженные 

на плановый объем производства в натуральном выражении. 
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Таблица 4.5 – Калькуляция на установку 

Статья Сумма (руб.) 

Основные материалы 316722 

Транспортные расходы 320 

Электроэнергия на технологические цели 3 200 

Расходы на оплату труда 11 700 

Отчисления с заработной платы 3 500 

Общепроизводственные расходы 2 342 

Общехозяйственные расходы 1075 

Производственная себестоимость 337 959 

Коммерческие расходы 400 

Полная себестоимость 338 359 

Прибыль 101 507,7 

Цена 439 866,7 

Налог на добавленную стоимость НДС (20%) 20 301,54 

Цена реализации 460 168,24 

 

Таблица 4.6 – Общие затраты на производство и сбыт продукции 

Наименование показателей 1 год 2год 3год 

Материальные затраты 36 204 413 36 204 413 36 204 413 

Транспортные расходы 25 359 25 359 25 359 

Электроэнергия на технолог. цели 20 272 20 272 20 272 
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Общепроизводственные затраты 751 140 751 140 751 140 

Общехозяйственные затраты 561 750 561 750 561 750 

Затраты на оплату труда 375 570 375 570 375 570 

Отчисления с з/п 112 671 112 671 112 671 

Коммерческие затраты 16 690 16 690 16 690 

Всего затрат 38 160 550 38 160 550 38 160 550 

 

5.2 Капитальные вложения 

 

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные 

средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение 

машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 

работы и другие затраты.  

Данный производственный процесс осуществляется на действующих 

производственных мощностях. При этом необходимо приобрести 

дополнительное оборудование. 

Оборудование: Токарный  станок 1К62 

Цена 400000 руб. с доставкой и запуском оборудования. 

На новое оборудование начисляется амортизация линейным способом.  

Амортизация – это перенесение по частям стоимости основных средств и 

нематериальных активов по мере их физического или морального износа на 

стоимость производимой продукции (работ, услуг). 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из 

первоначальной стоимости объекта.  

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам 

основных средств начисляются ежемесячно независимо от применяемого 

способа начисления в размере 1/12 годовой суммы (амортизационные 

отчисления = Стоимость оборудования / Срок полезного использования по 

данной группе оборудования 15 лет). 
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При изготовлении данной продукции оборудование используется на 30%, так 

как рассчитано на изготовление и другой сопутствующей продукции. 

Таким образом амортизационное отчисление за месяц составят 13201 руб. 

 

 

 

 

5.3 Планирование программы производства и реализации продукции 

 

Выручка от реализации продукции, производимой и реализуемой по проекту, 

определяется путем умножения планово-расчетной цены реализации на 

объем продаж продукции. 

Таблица 4.7 – Программа производства и реализации продукции 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
1 год 2 год 3 год 

Объем производства Шт. 107 107 107 

Объем реализации Шт. 107 107 107 

Цена реализации за ед. Руб. 460 168,24 460 168,24 460 168,24 

Выручка от реализации Руб. 49 237 976 49 237 976 49 237 976 

В том числе НДС Руб. 9 847 595 9 847 595 9 847 595 

Выручка без НДС Руб. 39 390 381 39 390 381 39 390 381 

 

5.4 Определение потребности в инвестициях, выбор источника 

финансирования 

 

Инвестиционные затраты включают в себя вложения в основные материалы с 

учетом запаса и капитальные затраты на приобретение оборудования. 

Приобретение оборудования: 400000 руб. 

Основные материалы: 316722 

Итого: 716722 
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Источником финансирования проекта являются собственные денежные 

средства, сформированные от амортизации основного капитала, отчислений 

из прибыли на инвестиционные нужды, денежные средства (расчетный счет). 

 

5.5 Планирование финансовых результатов по проекту 

Финансовые результаты – это совместный результат от производственной и 

коммерческой деятельности предприятия в виде выручки от реализации, а 

также конечный результат финансовой деятельности в виде прибыли от 

продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли (табл. 4.8). 

 

Таблица 4.8 – Финансовые результаты 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

Общая выручка от реализации 

продукции 
49 237 976 49 237 976 49 237 976 

НДС от реализации 9 847 595 9 847 595 9 847 595 

Общая выручка без НДС 41 390 381 41 390 381 41 390 381 

Затраты на производство и сбыт 38 160 550 38 160 550 38 160 550 

Начисленная амортизация 13 201 13 201 13 201 

Прибыль по проекту 3 229 831 3 229 831 3 229 831 

Налогооблагаемая прибыль 3 229 831 3 229 831 3 229 831 

Налог на прибыль 645 966 645 966 645 966 

Чистая прибыль 2 583 864 2 583 864 2 583 864 

Платежи в бюджет 10 493 561 10 493 561 10 493 561 

 

5.6 Оценка эффективности и окупаемости инвестиционного проекта 

Оценка эффективности инвестиционного проекта основана на расчете 

денежных потоков по трем видам деятельности и показателей 

эффективности. 

Денежный поток состоит из притока (поступления денежных средств) и 
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оттока (затраты, платежи). Сальдо денежного потока – это разность притока 

и оттока. К притоку от операционной деятельности относится выручка от 

реализации услуг и начисленная амортизация по проекту. К оттоку по 

операционной деятельности относятся затраты на производство и сбыт 

продукции, налоги и платежи в бюджет. 

К притоку от инвестиционной деятельности относится собственные 

денежные средства на реализацию проекта, к оттоку относятся 

инвестиционные вложения. 

К притоку от финансовой деятельности относятся кредиты и займы. К оттоку 

по финансовой деятельности относятся выплаты осинового долга и 

процентов по кредиту (в данном примере отсутствуют). 

Общее сальдо по всем видам деятельности должно быть положительно на 

всех расчетных шагах – это является обязательным условием финансовой 

реализуемости проекта. 

Общее сальдо является чистым доходом по проекту. Так как чистый доход 

прогнозируется на несколько периодов (в данном проекте на 3 года) 

необходимо привести стоимость всех выплат и поступлений к начальному 

моменту времени, т.е. продисконтировать. Дисконтирование является базой 

для расчётов стоимости денег с учётом фактора времени. 

В российской практике ставка дисконтирования рассчитывается как сумма 

ставки рефинансирования (ключевая ставка), устанавливаемой 

Центробанком РФ и поправки на риск. Размер поправки на риск 

устанавливается в соответствии с методическими рекомендациями по оценке 

инвестиционных проектов ВК477.  

Ориентировочные величины поправок на риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов представлены в таблице 4.13.  

 

Таблица 4.13 – Ориентировочная величина поправок на риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов 
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Величина 
риска 

Пример цели проекта Величина 
поправки 

   Низкий Вложения в развитие производства на базе 
освоенной техники 

3 - 5 

Средний Увеличение объема продаж существующей 
продукции 

8 - 10 

Высокий Производство и продвижение на рынок нового 
продукта 

13 - 15 

Очень 
высокий 

Вложения в исследования и инновации 18 - 20 

Дисконтирование осуществляется путем умножения чистого дохода на 

коэффициент дисконтирования. Коэффициент дисконтирования находится по 

формуле: 

                             at = 1/(1+E)t                                                     (4.1) 
где t – номер шага расчета, E– ставка дисконтирования. 

Ориентировочная величина поправок на риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов в данном проекте составит 3%. 

 

К основным показателям оценки эффективности проекта относятся: 

- чистый дисконтированный доход; 

- индексы доходности инвестиций; 

- срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитан по формуле: 

                                                                                  (4.2) 
 

где Rt – поступления от реализации проекта, руб.; 3t – текущие затраты 

на реализацию проекта, руб.; аt – коэффициент дисконтирования; Кt – 

капитальные вложения в проект (инвестиции), руб.; t – номер временного 

интервала реализации проекта; Т – срок реализации проекта (во временных 

интервалах). 

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается следующим 
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образом: ЧДД > 0. Положительное значение чистого дисконтированного 

дохода говорит о том, что проект эффективен и может приносить прибыль в 

установленном объеме. Отрицательная величина чистого дисконтированного 

дохода свидетельствует о неэффективности проекта (т.е. при заданной норме 

прибыли проект приносит убытки предприятию и/или его инвесторам).  

 

 

 

Индекс доходности инвестиций (ИД) рассчитывается по формуле: 

                                                                                                       (4.3) 
 

Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше 

единицы, т.е. сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по 

проекту превышает величину дисконтированных капитальных вложений. 

Срок окупаемости (Ток) рассчитывается по формуле: 

                                                 (4.4) 
 

 где Т – срок окупаемости инвестиционного проекта, годы; Рч – чистые 

поступления (чистая прибыль) в первый год реализации инвестиционного 

проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости, 

руб.; К – полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, 

включая затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, руб.; Рi – чистые поступления (чистая прибыль) в i-м году, руб.; Тэо – 

экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, определяется 

руководством фирмы субъективно, годы; А – амортизационные отчисления 

на полное восстановление в расчете на год реализации инвестиционного 

проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости, 
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руб.; Аi – амортизационные отчисления на полное восстановление в i-м году, 

руб.; Дч = Рч + А - чистый доход в первый год реализации инвестиционного 

проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок        

окупаемости, руб/год. 

 

 

 

 

Таблица 4.14 – План денежных поступлений и выплат 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

Денежные поступления, всего 49 237 976 49 237 976 49 237 976 

в том числе: 
49 237 976 49 237 976 49 237 976 

Выручка   

Денежные выплаты, всего 43 655 876 43 655 876 43 655 876 

в том числе: 

38 160 550 38 160 550 38 160 550 Затраты по производству и сбыту 

продукции  

Амортизация  13 201 13 201 13 201 

Налоги и платежи в бюджет  10 493 561 10 493 561 10 493 561 

Сальдо потока от деятельности 

по производству и сбыту 

продукции  
2 583 864 2 583 864 2 583 864 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств 716 722 0 0 

в том числе: 

Собственные денежные средства 716 722 0 0 

Отток средств  716 722 0 0 

Сальдо потока от 0 0 0 
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инвестиционной деятельности   

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 0 0 0 

Кредиты, всего 0 0 0 

Отток средств, всего 0 0 0 

Погашение основного долга по 

коммерческому кредиту 
0 0 0 

 

Продолжение таблицы 4.14 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

Сальдо потока по финансовой 

деятельности  
0 0 0 

Общее сальдо потока по всем 

видам деятельности  2 583 864 2 583 864 2 583 864 

Чистый доход   2 583 864 2 583 864 2 583 864 

Инвестиции  -716 722   

Ставка дисконтирования   0,16   

Коэффициенты 

дисконтирования  
0,86 0,94 0,91 

Приведенный эффект  2 506 348 2 428 832 2 351 316 

Сумма приведенных эффектов  7 286 496   

Чистый дисконтированный 

доход  
4 780 148   

Индекс доходности  2,7   

 

Определение срока окупаемости: 

В первый год окупается 2 506 348 руб. 

Таким образом, срок окупаемости составляет 

Ток=716 722 / 2 506 348=0,31 года 
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Для оценки устойчивости проекта проведем анализ безубыточности. 

Исходные данные для расчета безубыточного объема продаж представлены в 

таблице 4.15  

 

 

 

 

Таблица 4.15 – Исходные данные для расчета точки безубыточности 

Показатели 
На единицу 

продукции, руб. 

На весь объем 

выпуска, руб. 

цена (без НДС) 439 866 47 065 662 

переменные расходы на 1 изд. 337 959 36 161 613 

постоянные расходы на 1 изд. 10 901 1 166 407 

себестоимость одного изд. 338 359 36 204 413 

 

Точка безубыточности = постоянные затраты на весь выпуск/ (цена – 

переменные затраты на единицу продукции) =  1 166 407 / (439 866–337 959) 

= 12 шт.  

Построим график точки безубыточности (рисунок 4.1) 
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Рисунок 4.1 – График точки безубыточности 

 

 

Вывод по пятому разделу  

По результатам проведенных расчетов видно, что сальдо на каждом шаге 

положительное, чистый дисконтированный доход положительный, индекс 

доходности больше единицы, срок окупаемости входит в интервал проекта, 

из чего можно сделать вывод эффективности инвестиционного проекта.  
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     Конструктивная безопасность автомобиля представляет собой сложное 

его свойство. Для удобства изучения отдельных аспектов его делят на 

активную, пассивную, послеаварийную и экологическую. 

     Активная безопасность автомобиля — свойство автомобиля 

предотвращать дорожно-транспортное происшествие (снижать вероятность 

его возникновения). Активная безопасность проявляется в период, 

соответствующий начальной фазе ДТП, когда водитель в состоянии   

изменить  характер движения  автомобиля. 

     Пассивная безопасность автомобиля — свойство автомобиля уменьшать 

тяжесть последствий ДТП. Пассивная безопасность проявляется в период, 

когда водитель, несмотря на принятые меры безопасности, не может 

изменить характер движения автомобиля и предотвратить дорожно-

транспортное происшествие (кульминационная фаза ДТП). Различают 
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внутреннюю пассивную безопасность, снижающую травматизм пассажиров, 

водителя и обеспечивающую сохранность грузов, перевозимых автомобилем, 

и внешнюю безопасность, которая уменьшает возможность нанесения 

повреждений другим участникам движения. Иногда применяют термин 

«агрессивность» автомобиля, как понятие, обратное его внешней пассивной 

безопасности. 

     Послеаварийная безопасность автомобиля — свойство автомобиля 

уменьшать тяжесть последствий дорожно-транспортного происшествия 

после его остановки (конечная фаза ДТП). Это свойство характеризуется 

возможностью быстро ликвидировать последствия происшествия и 

предотвращать возникновение новых аварийных ситуаций. 

     Экологическая безопасность автомобиля — свойство автомобили, 

позволяющее уменьшать вред, наносимый участникам движения и 

окружающей среде в процессе его нормальной эксплуатации. Таким образом, 

экологическая безопасность, проявляющаяся во время повседневной работы 

автомобиля, коренным образом отличается от перечисленных выше трех 

видов безопасности,   которые выявляются лишь при дорожно-транспортном 

происшествии   

     Описанные выше виды безопасности рассматриваются изолированно один 

от другого, однако это делается лишь для простоты их изучения. В 

действительности все они связаны между собой, влияют один на другой, и не 

всегда можно провести четкую границу между отдельными видами 

безопасности. Так, например, хорошая тормозная система, позволяющая 

остановить автомобиль на коротком расстоянии, повышает вероятность 

предотвращения ДТП, улучшая активную безопасность автомобиля. Кроме 

того, чем эффективнее тормозная система, тем большее замедление 

автомобиля она обеспечивает на том же расстоянии. Следовательно, если 

даже не удастся предотвратить наезд или столкновение, то вероятная тяжесть 

последствий ДТП все же будет меньше, т.е. повысится пассивная 

безопасность. Замки автомобильных дверей должны выдерживать большие 
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перегрузки, не открываясь, чтобы предотвратить выпадение пассажиров при 

ДТП (пассивная безопасность). Вместе с тем они не должны заклиниваться и 

препятствовать эвакуации пострадавших из автомобиля (послеаварийная 

безопасность). Взаимосвязь различных видов безопасности и 

противоречивость требований, предъявляемых к конструкции автомобиля, 

вынуждают конструкторов и технологов принимать компромиссные 

решения. При этом неизбежно ухудшаются одни свойства, менее 

существенные для автомобиля данного типа, и улучшаются другие, имеющие 

большее значение. 

     В народном хозяйстве страны автотранспортные средства получили самое 

широкое распространение. Как известно, технический прогресс для любой 

отрасли народного хозяйства обязательно меняет роль человека в управлении 

машиной. Все более возрастает роль «человеческих факторов» в управлении 

машиной, которую уже нельзя рассматривать изолированно от человека. 

Человек становится активной составной частью системы «человек-машина». 

Автотранспортные средства в этой части не являются исключением. 

Характерными чертами их развития являются быстрое увеличение мощности 

и повышение сложности систем управления. Это вызвало необходимость 

решения задачи оптимального сопряжения параметров машины и 

психофизиологических особенностей человека, а также приспособления 

машины к характеристикам человека. В связи с этим около 50 лет назад 

возникла новая область науки, основным объектом исследования которой 

является система «человек – машина - рабочая среда». Эта область науки 

получила название эргономика. В круг вопросов, охватываемых 

эргономикой, входят самые разнообразные задачи. Она рассматривает 

технические, биологические, психологические и социальные аспекты 

взаимосвязей человека, машины и рабочей среды для оптимизации его 

трудовой деятельности. Окружающие условия, в которых протекает 

деятельность человека, управляющего машиной, значительно влияют на его 

работоспособность. К таким условиям относят, прежде всего, микроклимат, 
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вибрацию, шум и освещение на рабочем месте.   Организм человека способен 

переносить некоторые изменения окружающих условий без заметного 

ухудшения работоспособности. Этому способствует деятельность 

регуляционных механизмов, поддерживающих температуру тела, состав 

крови и т.п. с колебаниями  в сравнительно узких пределах, что обеспечивает 

нормальную жизнедеятельность нервной системы, желез внутренней 

секреции, мышечных тканей и т. п. Но возможности регуляционных 

механизмов человека ограничены. При значительных изменениях 

окружающих условий возможно ухудшение деятельности органов чувств, 

сердца, нервной системы и желез. Ухудшение самочувствия человека 

немедленно сказывается на работе системы «человек – машина – рабочая 

среда». 

     Безопасность жизнедеятельности (БЖД) водителя влияет не только на 

него самого, но и на перевозимых им пассажиров, на сохранность 

перевозимого груза, а также на всё прямо или косвенно связанное с 

автомобилем и маршрутом его движения. Таким образом, БЖД является 

важным компонентом как автомобильно-транспортной, так и любой другой 

области приложения человеческого труда. Конечно, очень большая часть 

факторов, влияющих на безопасность, зависит именно от самого водителя, но 

вместе с тем его деятельность зависит от условий, в которых он работает. 

Очень важным, а часто и основным фактором здесь оказываются качества 

автотранспортного средства. Автомобиль можно назвать основной и главной 

частью условий работы водителя. Основы безопасности жизнедеятельности 

закладываются в конструкции автомобиля и при взаимодействии со средой 

эксплуатации они получают соответствующее развитие, итогом которого 

является уровень безопасности проектируемого автомобиля. В современных 

условиях задача увеличения конструктивной безопасности получила очень 

широкое распространение. 

     К активной безопасности относятся мероприятия по снижению 

тормозного пути, повышению устойчивости при торможении, 
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управляемости, снижение утомляемости водителя при длительных поездках, 

эффективное действие внешних осветительных и сигнальных приборов 

(Соответствие требованиям ГОСТ 8769-75 «Приборы внешние световые» и 

Правилам ЕЭК ООН №48) обеспечивающих хорошую видимость ночью и 

однозначное понимание сигналов днем и ночью. 

     Пассивная безопасность обеспечивается компоновкой автомобиля и 

конструктивным решением его отдельных узлов и агрегатов (многослойные 

безопасные стекла, установка стекол таким образом, чтобы при лобовом 

столкновении осколки стекла не попали во внутреннее пространство кабины, 

применение подголовников, ремней безопасности, конструкция буфера 

соответствующая Правилам ЕЭК ООН №61). 

     Послеаварийная безопасность обеспечивается сохранением зоны 

жизненного пространства кабины автомобиля и возможностью эвакуации из 

аварийного автомобиля после дорожно-транспортных происшествий.     

Безопасность труда при эксплуатации автомобиля может быть обеспечена 

только благодаря строгому выполнению государственных стандартов, норм и 

правил по технике безопасности при расчетах, проектировании, 

изготовлении и эксплуатации автомобиля, а также при выполнении всех 

основных Правил ЕЭК ООН: 

- конструкция, компоновка и расположение узлов и механизмов должны  

обеспечивать свободный и удобный доступ к ним, а так же безопасность 

работ при монтаже, эксплуатации и ремонте; 

- приводные и передаточные механизмы должны быть защищены кожухами; 

- электропроводка, трубопроводы, шланги для подачи воздуха, масла и 

вентиляционные отверстия должны располагаться так, чтобы не затруднять 

обслуживание. 

     Условия труда при работе на грузовых и легковых автомобилях 

регламентируются государственными стандартами. К числу 

регламентируемых показателей относятся: уровень концентрации пыли в 

кабине, параметры вибрации в вертикальном и горизонтальном направлениях 
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на сиденье водителя, микроклимат в кабине (температура, влажность, 

скорость движения воздуха в кабине, перепад температур), внутренние 

размеры кабины, расположение органов управления, сила сопротивления 

перемещению органов управления, средства отображения информации, 

обзорность с рабочего места водителя и т.д. 

Проектируемый автомобиль отвечает самым современным требованиям 

эргономики и безопасности для водителя, регулируемые по высоте и 

нагрузке сиденья; регулируемый угол наклона рулевого колеса позволяет 

создавать удобную посадку для людей разных размеров и масс.     

Расположение приборов, органов управления и индикаторов в зоне 

физиологического комфорта снижает утомляемость водителя и делает 

вождение более безопасным. Обеспечение норм микроклимата на рабочем 

месте водителя достигается благодаря установке эффективного отопителя 

кабины, работающего от подогретого масла и двух двухступенчатых 

вентиляторов с электродвигателями. Хорошую обзорность с места водителя 

обеспечивают панорамное ветровое стекло (безопасное при повреждении), 

высокая посадка водителя в кабине, возможность обогрева ветрового стекла 

и зеркал заднего вида. Подсветка приборной панели в темное время суток 

обеспечивает четкое снятие водителем показаний с приборов. 

Выводы: 

- активная безопасность безопасного автомобиля повышается путем  

усовершенствования тормозной системы, рулевого управления, шин, 

приборов и устройств информативности и рабочего места водителя; 

- шины снабжаются пластмассовыми кольцами, охватывающими диски 

колес, что позволяет продолжать движение даже на шине в спущенном 

состоянии со скоростью до 22 м/с, без увода автомобиля. Автомобиль с такой 

шиной может преодолеть расстояние до 80 км, т. е. исключается даже 

необходимость менять спущенную шину в дороге; 

- автономное освещение автомобиля предусматривает наличие не менее 

четырех видов света: дальний свет для движения в свободном режиме в 
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обычных условиях; ближний свет для стесненных условий движения 

(встречный разъезд, обгон, движение за лидером); широкоугольно-

противотуманный свет для движения по горизонтальным участкам с 

закруглениями и в городах, а также в атмосфере малой прозрачности (туман, 

ливень, пурга). 

     Пассивная безопасность безопасного автомобиля — основная задача, 

решением которой заняты конструкторы. Это качество автомобиля особенно 

рекламируется, так как покупатели естественно, в первую очередь заботятся 

о безопасности пассажиров автомобиля. Повышение пассивной безопасности 

автомобиля достигается усовершенствованием прежде всего кузова и его 

элементов: стоек, капота, дверей, бамперов, внутренних стенок, щитка 

приборов, топливного бака, стекол и многих других элементов. Безопасный 

автомобиль снабжен устройствами, фиксирующими положение людей в 

автомобиле (ремнями безопасности разнообразных конструкций, надувными 

подушками, подголовниками и т. п.) Перечисленные устройства позволяют 

обеспечивать безопасность водителя и пассажиров при столкновении 

автомобиля с неподвижным; столкновениях с другими автомобилями; при 

наезде сбоку и сзади, а также в случае опрокидывания. 

   

6.1 Техника безопасности и противопожарные мероприятия 

газогенераторных автомобилей  

 

     При эксплуатации и хранении автомобиля УАЗ-3909 с газогенераторной 

установкой необходимо выполнять следующие правила техники 

безопасности и противопожарные мероприятия: 

1. Не производить розжига газогенератора в закрытом помещении гаража; 

2. Розжиг газогенератора и очистку зольника производить в таких местах, где 

нет поблизости легковоспламеняющихся материалов (топлива, сена, 

соломы); 

 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

123   
 

        23.05.01.2019.537.ПЗ 
 

3. Во время догрузки топлива или осмотра газогенератора и очистителей с 

открытыми люками не заглядывать внутрь и не дышать газом, так как окись 

углерода СО является отравляющим газом; 

4. При загрузке или шуровке топлива в бункере принимать меры 

предосторожности против ожога, так как газ может воспламениться. Для того 

чтобы предупредить выбрасывание пламени через зольниковый люк при 

чистке зольника, необходимо предварительно открыть загрузочный люк, 

после того как двигатель будет остановлен и газогенератор остынет в течение 

10—12 мин; 

5. При осмотре газогенераторной установки в горячем состоянии не касаться 

руками горячих деталей во избежание ожогов. Нельзя допускать, чтобы 

газогенераторная установка работала с ненормальным перегревом 

газогенератора (по причине образования большого количества шлаков или 

наличия подсоса воздуха в газогенератор); 

6. Не допускать перевозки легко воспламеняющихся материалов (бензина,  

соломы, сена, и т. п.) на газогенераторных автомобилях; 

7. Въезд автомобиля в помещение гаража или мастерской производить при 

работе двигателя на бензине, после того как газогенератор остынет в течение 

10—42 мин. При этом воздухоподводящее отверстие газогенератора должно 

быть закрыто пробкой. 

8. Техническое обслуживание газогенераторной установки (перезарядку 

газогенератора, чистку и промывку очистителей и охладителя) производить 

после того, как она охладится; 

9. Для того чтобы при проведении операций технического обслуживания не 

вдыхать генераторный газ, который может остаться в агрегатах 

газогенераторной установки, предварительно открыть все люки и проветрить 

газогенераторную установку в течение 5—10 мин. 

 

6.2 Прицепы к легковым автомобилям. Параметры, размеры и 

технические требования  
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Так как газогенераторная установка располагается на двухосном прицепе, 

рассмотрим ниже основные требования предъявляемые к автомобильным 

прицепам. 

1 Параметры и размеры 

1.1 Полная конструктивная масса прицепа не должна превышать 

разрешенной изготовителем тягового автомобиля, не должна быть более 

снаряженной массы тягового автомобиля и превышать 1800 кг; 

1.2 Полная конструктивная масса прицепа, не имеющего тормозов, не 

должна превышать разрешенной изготовителем тягового автомобиля и не 

должна быть более половины снаряженной массы тягового автомобиля; 

1.3 Вертикальная статическая нагрузка в центре шарового шарнира сцепного 

устройства при любом весовом состоянии прицепа должна соответствовать 

величине, разрешенной изготовителем тягового автомобиля, но не должна 

быть менее 240 Н (25 кгс) и более 980Н (100 кгс); 

1.4 Длина прицепа не должна быть более 1,5 длины основной тягового 

автомобиля или более 8 м; 

1.5 Ширина прицепа не должна превышать ширину основного тягового 

автомобиля более чем на 200 мм с каждой стороны и не должна быть      

более 2,3 м. 

1.6 Высота прицепа не должна быть более 1,8 ширины колеи прицепа или 

более 3м; 

1.7 Центр тяжести груженого прицепа должен быть расположен таким 

образом, чтобы отношение высоты центра тяжести к величине колеи колес 

прицепа составляло не более 0,725; 

1.8 Дорожный просвет прицепа не должен быть менее дорожного просвета 

основного тягового автомобиля. 

2 Технические требования 

2.1 Общие требования 

2.1.1 Прицепы могут быть одноосными; 
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2.1.2 Прицеп с горизонтально расположенным внутренним полом, 

установленный на горизонтальной поверхности, должен иметь на шину 

(шины) одной стороны нагрузку не более 55% его полной массы; 

2 1.3 Конструкция прицепа должна быть рассчитана на движение в составе 

автопоезда полной конструктивной массы с максимальной скоростью, 

разрешенной изготовителями тяговых автомобилей; 

2.1.4 Конструкция и размеры дышла (рамы) прицепа должны обеспечивать 

возможность его отклонения относительно сцепного шара, установленного 

на автомобиле, на углы, предусмотренные ОСТ 37.001.096-77; 

2.1.5 Прицепы должны быть оборудованы двумя несъемными 

предохранительными цепями (тросами), которые в случае аварийного обрыва 

(поломки) тягово-сцепного устройства не должны позволять дышлу касаться 

поверхности дороги, обеспечивая при этом управление прицепом; 

2.1.6 Прицепы должны иметь два противооткатных упора, ("башмака"); 

2.1.7 Прицепы должны иметь места для установки домкрата; 

2.1.8 Орган управления стояночной тормозной системой прицепов должен 

быть съемным и расположен с правой стороны в передней части            

дышла (рамы); 

2.1.9 Прицепы должны быть оборудованы надколесными защитными 

устройствами (крыльями, брызговиками), если детали кузова не выполняют 

функции этого устройства; 

2.1.10 Материалы, применяемые для изготовления прицепов, должны 

обладать стойкостью против возгорания воздействия воды, топлива и масел 

не ниже стойкости материалов деталей и узлов аналогичного назначения 

основного тягового автомобиля; 

2.1.11  Окраска прицепов и контроль внешнего вида покрытия                       

по ГОСТ 7593-80; 

2.1.12  Прицеп должен иметь климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69, 
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соответствующее климатическому исполнению основного тягового 

автомобиля, и должен быть рассчитан на условия хранения на открытых 

площадках; 

2.1.13 Срок службы прицепа в соответствии с назначением и условиями 

эксплуатации регламентируются нормативно-технической документацией, 

утвержденной в установленном порядке. 

2.2  Требования к системам, узлам и агрегатам 

2.2.1 Тормозные системы прицепов должны соответствовать требованиям 

ОСТ 37.001.016 70; 

2.2.2 Замковое устройство для сцепки с тяговым автомобилем должно 

соответствовать требованиям ОСТ 37.001.096-77; 

2.2.3 Электрооборудование, внешние световые и сигнальные приборы 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 3940-71. ГОСТ 8769-75,      

ГОСТ 10984-74 и ГОСТ 20961-75; 

2.2.4 Прицепы должны иметь кронштейны (или место) для крепления 

номерного знака по ГОСТ 3207 -77; 

2.2.5 Для соединения с электросистемой автомобиля прицеп должен иметь 

вилку по ГОСТ 9209-76 с соединительным кабелем; 

2.2.6 Прицепы должны иметь опорные стойки, обеспечивающие 

устойчивость прицепа в отцепленном состоянии и не ухудшающие 

проходимость автопоезда. 

При вертикальной статической нагрузке от замкового устройства прицепа 

более 390 Н (40 кгс) передняя опорная стойка должна быть оборудована 

механизмом подъема-опускания, обеспечивающим установку замкового 

устройства в необходимое для сцепки (расцепки) положение. При ручном 

приводе механизма усилие на рукоятке не должно быть более 118Н (12 кгс). 

3  Комплектность 

3.1 Прицепы, оборудованные не унифицированными с основным тяговым 

автомобилем шинами, должны иметь запасное колесо и устройство для его 

крепления; 
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3.2 К прицепам должны прилагаться необходимые инструменты и 

принадлежности, если комплект инструментов и принадлежностей основного 

тягового автомобиля недостаточно для обслуживания прицепа. 

4  Маркировка 

4.1 Прицепы должны иметь заводскую табличку и маркировку по отраслевой 

нормативно-технической документации; 

4.2 Прицепы должны иметь вблизи замкового устройства дополнительную 

табличку по ГОСТ 12971-67 с указанием полной конструктивной массы 

прицепа; величины максимальной статической нагрузки на сцепной шар. 

  

Вывод по разделу шесть 

Газогенераторная установка с электронным управлением представляет собой 

эффективный и альтернативный источник экологичной энергии. При 

использовании установки не наносится ущерб воздушной среде, 

используемые виды топлива природного происхождения. 

 

7 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 

     При разработке и проектировании новых моделей автомобилей в 

современных условиях большое внимание уделяется вопросу использования 

их в составе подразделения гражданской обороны. 

     Проектируемая газогенераторная установка по техническим 

характеристикам даёт возможность использовать его в данных условиях и 

целях. 

     В случае военных действий возможен выход из строя электростанций, 

линий электропередачи, железнодорожных магистралей, что скажется на 

пропускной способности автомагистралей. Поэтому автомобиль, 

оснащённый такой установкой  может оказаться единственным видом 

транспорта, который будет способен доставить специальное оборудование к 

местам назначения. Особенно это касается автомобилей для питания 
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двигателей, которых не требуется бензин, а достаточно всего лишь дров, 

которых у нас в достатке. Так как у автомобиля УАЗ-3909 задний мост 

ведущий, и есть возможность подключения переднего моста, что делает его 

вездеходом, он может передвигаться в условиях бездорожья в обход 

автомагистралей, по снежной целине с глубиной снежного покрова до 168мм. 

Цельнометаллическая кабина предохраняет водителя и пассажиров от 

воздействия радиационного облучения и проникновения радиационной пыли 

в кабину автомобиля.     Проектируемый автомобиль в сочетании с 

газогенераторной установкой может использоваться как полевая кухня, 

необходима только небольшая доработка данной модели газогенератора. 

Также возможно использовать данную газогенераторную установку для 

работы совместно с электростанцией, при этом мы получаем уже готовую к 

эксплуатации комбинацию газогенератора и электростанции (газогенератор и 

газовая электростанция в данном случае будут работать наиболее 

эффективно).     При использовании автомобиля в системе гражданской 

обороны он должен доукомплектовываться специальными моющими 

установками для проведения дезактивации, аптечкой для оказания первой 

медицинской помощи, а также герметичным бачком для хранения запаса 

питьевой воды.  
 
 
 
Вывод по разделу семь 
 

Спроектированная газогенераторная установка будет незаменима в условиях 

военных действий в качестве альтернативного источника энергии и очень 

простой в эксплуатации. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.gazogenerator.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     В результате выполнения дипломного проекта спроектирована 

газогенераторная установка с электронным управлением и установлена на 

прицеп автомобиля, который позволяет передвигаться по дорогам  общего 

пользования и бездорожья без затрат на жидкое топливо т. е. бензин. 

     В сравнении с автомобилями,  которые используют для питания двигателя 

бензин, разработанный в данном дипломном проекте прицеп с 

газогенераторной установкой имеет ряд эксплуатационных преимуществ, 

которые существенно увеличивают эффективность его использования.  

     В ходе экономического расчета проектируемого прицепа с 

газогенераторной установкой, был выявлен положительный экономический 

эффект от внедрения данной установки в эксплуатацию, срок окупаемости 

спроектированного автомобиля составил 0,31 года. 
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