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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Взаимосвязанные  проблемы  загрязнения  окру
жающей  среды, сбережения  нефтяных ресурсов, увеличения  грузооборота объ
ясняют причину ежегодного роста парка газодизельных автомобилей. 

Опыт  использования  автомобилей  различных  марок  и  моделей  свиде
тельствует,  что  их  показатели  качества,  такие  как  расход  топлива  и  выбросы 
вредных веществ (ВВ) с отработавшими  газами  (ОГ), изменяются поразному в 
переменных  условиях  эксплуатации  в связи  с различной  приспособленностью 
автомобилей. 

Грузовой  автомобильный  транспорт  значительное  время  осуществляет 
работу по перевозке  грузов в низкотемпературных  условиях  ввиду специфиче
ского географического  расположения Российской  Федерации. Основными фак
торами,  влияющими  на расход  топлива  и выбросы  ВВ  с ОГ автомобилей  при 
выполнении  транспортной  работы  в  низкотемпературных  условиях  эксплуата
ции, являются температура  окружающего  воздуха  и масса перевозимого  груза. 
Однако  действующая  система  нормирования  расхода  топлива  не  учитывает 
уровень  приспособленности  автомобилей  к фактическим  условиям  эксплуата
ции, а взимания платы за выбросы ВВ с ОГ не учитывает условия внешней сре
ды, в которых израсходовано топливо. 

Таким образом, исследования, направленные  на установление закономер
ностей влияния низких температур окружающего воздуха и массы перевозимо
го груза на расход топлива и выбросы ВВ с ОГ газодизельных  автомобилей, и 
разработка на их основе путей сбережения топливноэнергетических  ресурсов и 
снижения платы за выбросы ВВ с ОГ, являются актуальной научной задачей. 

Данная работа соответствует Приоритетным  направлениям  развития нау
ки,  технологий  и  техники  Российской  Федерации,  тематическому  плану  гос
бюджетных НИР ТюмГНГУ. 

Цель  исследования    повышение  эффективности  эксплуатации  газоди
зельных  автомобилей  в  низкотемпературных  условиях  на основе  выявления и 
практического  использования  закономерностей  влияния  температуры  окру
жающего воздуха и массы перевозимого груза на расход топлива и выбросы ВВ 
сОГ. 

Объектом  исследования  служит  процесс  изменения  расхода  топлива  и 
содержания  оксидов  азота  и сажи в ОГ газодизельных  автомобилей  при изме
нении температуры  окружающего воздуха и массы перевозимого груза, а пред

метом  исследования    этот процесс для  газодизельных  автомобилей  конкрет
ных марок и моделей. 

Научная новизна работы: 

  установлены  закономерности  влияния  низких температур  окружающе
го воздуха и массы  перевозимого  груза на расход топлива  и выбросы  ВВ с ОГ 
газодизельных автомобилей; 
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  выявлены закономерности изменения выбросов ВВ с ОГ от расхода то

плива  газодизельных  автомобилей  в низкотемпературных  условиях  эксплуата

ции с учетом массы перевозимого груза; 

  разработаны коэффициенты, учитывающие влияние низких температур 

окружающего  воздуха  и массы  перевозимого  груза  на расход топлива  газоди

зельных автомобилей; 

  выявлены закономерности  изменения коэффициентов  приспособленно
сти газодизельных автомобилей к низкотемпературным условиям  эксплуатации 
и массе перевозимого груза по расходу топлива и выбросам ВВ с ОГ. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в том, что использование 
результатов исследования  позволяет повысить эффективность эксплуатации га
зодизельных  автомобилей  в  низкотемпературных  условиях  за  счет  внедрения 
разработанных  методик:  «Методика  дифференцированного  корректирования 
норм расхода топлива газодизельных  автомобилей»  и «Методика дифференци
рованного корректирования  платы за выбросы  ВВ с ОГ газодизельных автомо
билей». 

На защиту  выносятся: 

  закономерности  влияния  низких  температур  окружающего  воздуха  и 
массы  перевозимого  груза  на расход  топлива  и  выбросы  ВВ с ОГ  газодизель
ных автомобилей; 

  закономерности изменения выбросов ВВ с ОГ от расхода топлива газо

дизельных  автомобилей  в  низкотемпературных  условиях  эксплуатации  с уче

том массы перевозимого груза; 

  коэффициенты, учитывающие влияние низких температур окружающе

го воздуха и массы перевозимого  груза на расход топлива газодизельпых авто

мобилей; 

  закономерности изменения коэффициентов приспособленности газоди

зельных  автомобилей  к  низкотемпературным  условиям  эксплуатации  и  массе 

перевозимого груза по расходу топлива и выбросам ВВ с ОГ; 

  математические модели с численными значениями их параметров, опи

сывающие выявленные закономерности; 

  пути практического использования результатов исследования. 
Реализация  результатов работы. На основании закономерностей, выяв

ленных в результате  проведенных исследований, разработаны  «Методика диф
ференцированного  корректирования  норм  расхода  топлива  газодизельных  ав
томобилей» и «Методика дифференцированного  корректирования платы за вы
бросы  ВВ  с  ОГ  газодизельных  автомобилей»  в  низкотемпературных  условиях 
эксплуатации».  Разработанные  методики и основные  результаты  исследования 
приняты  к  использованию  в  Тюменском  управлении  технологического  транс
порта  и  специальной  техники  №3  ООО  «Газпром  трансгаз  Сургут».  Данные 
Методики  внедрены  в ряде автотранспортных  предприятий, а также  использу
ются в учебном  процессе ТюмГНГУ при подготовке инженеров  автотранспорт
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ных направлений  и ТГСХА  при подготовке инженеров по специальности  «Ме
ханизация  сельского  хозяйства»  специализации  «Эксплуатация  и сервис  авто
транспортных средств». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  доложены, об
суждены  и  одобрены  на  Международной  научнотехнической  конференции 
«Проблемы  эксплуатации  и  обслуживания  транспортнотехнологических  ма
шин»  (Тюмень,  ТюмГНГУ,  2009,  2010  гг.);  Международной  научно
практической  конференции  «Проблемы  и перспективы  развития  евроазиатских 
транспортных  систем»  (Челябинск, ЮУрГУ, 2009, 2010  гг.); Региональной  на
учнопрактической  конференции  «Транспортный  комплекс  2009,  2010»  (Тю
мень,  ОАО  «Тюменская  ярмарка»,  2009,  2010  гг.);  Всероссийской  научно
технической  конференции  «Нефть и газ Западной  Сибири»  (Тюмень, ТюмГН
ГУ,  2009  г.);  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Проблемы 
эксплуатации  систем  транспорта»  (Тюмень,  ТюмГНГУ,  2009  г.);  IV  заочной 
Международной  научнопрактической  конференции  «Система управления эко
логической безопасностью»  (Екатеринбург, УГТУУПИ, 2010 г.); Международ
ной научнопрактической  конференции  «Проблемы  функционирования  систем 
транспорта»  (Тюмень,  ТюмГНГУ,  2010  г.);  на  научных  семинарах  кафедры 
«Эксплуатация автомобильного транспорта» ТюмГНГУ (20082011 гг.). 

Публикации.  Основные  положения  и результаты  диссертационной рабо
ты изложены  в 20 публикациях, из которых  3 опубликованы  в изданиях, реко
мендованных ВАК РФ. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав,  основных  выводов,  списка  использованных  источников  и  приложений. 
Объем диссертации составляет  135 страниц текста, 26 таблиц, 39 рисунков, 168 
использованных источников и 5 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается актуальность темы диссертационного иссле
дования, излагается научная новизна, практическая значимость работы и основ
ные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ состояния вопроса и сформулированы за
дачи исследования. 

Большой  вклад в развитие  тематики  по использованию различных  видов 
топлив  в ДВС  внесли  такие  ученые  как Е.В Бондаренко,  10.Н.  Васильев,  В.А. 
Вагнер, Л.Н. Голубков, СВ. Гусаков, К.Е. Долганов, В.И. Ерохов, Г.Н. Злотин, 
Н.А.  Иващенко,  Р.З.  Кавторадзе,  В.Ф. Каменев,  Г.М.  Камфер,  А.А.  Капустин, 
В.А. Лиханов, В.Н. Луканин, Р.В. Малов, В.А. Марков, Н.Н. Патрахальцев, Н.Г. 
Певнев,  В.И.  Смайлис,  В.М.  Фомин,  И.В. Хамов,  А.С. Хачиян,  А.П.  Шайкин, 
Bandel W, Breshers R., Buchner H., Furuhama S., Pischinger F. и др. 

Изучением  вопросов  эксплуатации  газобаллонных  автомобилей  занима
лись ВИМ, ВНИИГаз,  НИИАТ, НИЦИАМТ, НГА, МАДИ  (ГТУ), МГТУ  (МА
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МИ), НАМИ, ПО  «КамАЗ», ООО «Мобильгаз», MercedesBenz, RABA, Nissan, 
Caterpillar, SCANIA, Volvo, Cummins, СибГАДА (СибАДИ), ТюмГНГУ, ОГУ, а 
также другие организации и учреждения нашей страны и за рубежом. Рассмот
рены  нормативная  документация,  регулирующая  выбросы  ВВ  от  автотранс
портных средств, и вопросы нормирования расхода топлива автомобилей. 

Вопросами  приспособленности  автомобилей  к различным условиям  экс
плуатации  занимались  И.А.  Анисимов,  А.Г.  Белов, Е.В.  Бондаренко,  П.В. Ев
тин, Д.А. Захаров, В.Н. Карнаухов, СЮ. Коваленко, Е.Р. Магарил, Л.Г. Резник, 
А.Г.  Сопов,  А.А.  Турсунов,  Э.З.  Файзуллаев  и  др.  Однако,  они  не  затронули 
проблему  приспособленности газодизельных автомобилей  к  низкотемператур
ным условиям эксплуатации  и массе перевозимого  груза как по расходу топли
ва, так и по выбросам ВВ с ОГ. 

Температура окружающего воздуха и масса перевозимого груза являются 
одними из определяющих факторов, приводящих к изменению расхода топлива 
и содержания  ВВ в ОГ автомобилей  в различных условиях эксплуатации. Дан
ному вопросу посвящены работы П.Л. Браильчука, Д.П. Великанова, Б.В. Голь
да, П.В. Евтина, Д.А. Захарова, Н.С. Захарова, В.И. Ерохова, В.Н. Иванова, Е.Г. 
Ишкиной, Р.В. Кугеля, Е.С. Кузнецова, Г.С. Лосавио, Р.З. Магарил, А.И. Море
ва, А.В. Николаенко, О.А. Новосёлова, Л.Г. Резника, А.А. Токарева, Е.А. Чуда
кова  и других  авторов. Но  эти работы  проводились  на  автомобилях  с дизель
ными  двигателями,  а также  бензиновыми,  имеющими  возможность работы  на 
компримированном  природном  газе  (КПГ),  сжиженном  природном  газе,  сжи
женном  нефтяном  газе, и полученные  результаты  не могут  быть  применены к 
объекту данного исследования. 

Изменение  температуры  воздуха  и нагрузки  на двигатель влияет на про
цесс  смесеобразования  и  качество  сгорания  топлива,  из  чего  следует,  что со
держание  ВВ в ОГ при сгорании единицы топлива будет не одинаково. Это не 
учитывается  в действующих  Инструктивнометодических  указаниях  по взима
нию платы за загрязнение окружающей природной среды. 

При  выполнении  транспортной  работы  автомобилем  в низкотемператур
ных условиях  могут  изменяться  как  температура  окружающего  воздуха, так и 
масса перевозимого груза. Однако в действующих Методических рекомендаци
ях «Нормы расхода топлива и смазочных  материалов на автомобильном транс
порте»  не в полной мере учитывается  степень влияния  каждого из этих факто
ров на выходной параметр, что в итоге приводит к необъективным результатам. 

Ведущими специалистами в области эксплуатации автомобильного транс
порта предлагались  показатели приспособленности  автомобиля как по расходу 
топлива, так и по выбросам ВВ с ОГ. Однако в них не установлена зависимость 
изменения  коэффициентов приспособленности  автомобиля по расходу топлива 
и  выбросам  ВВ  с  ОГ при  изменении  фактической  температуры  окружающего 
воздуха  и массы перевозимого  груза, а также по выбросу ВВ с ОГ на единицу 
расходуемого автомобилем топлива. 
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На  основании  проведенного  анализа  ранее  выполненных  исследований 

для  достижения  поставленной  в  диссертационной  работе  цели  необходимо  ре

шить  следующие  задачи: 

1. Установить  закономерности  влияния  низких  температур  окружающего 

воздуха  и массы  перевозимого  груза  на расход  топлива  и выбросы  ВВ с О Г га

зодизельных  автомобилей. 

2.  Выявить  закономерности  изменения  выбросов  ВВ с ОГ от расхода  топ

лива  газодизельных  автомобилей  в  низкотемпературных  условиях  эксплуата

ции  с учетом  массы  перевозимого  груза. 

3.  Разработать  коэффициенты,  учитывающие  влияние  низких  температур 

окружающего  воздуха  и  массы  перевозимого  груза  на расход  топлива  газоди

зельных  автомобилей. 

4.  Выявить  закономерности  изменения  коэффициентов  приспособленно

сти  газоднзельных  автомобилей  к низкотемпературным  условиям  эксплуатации 

и  массе  перевозимого  груза  по расходу  топлива и выбросам  ВВ с ОГ. 

5.  Определить  вид математических  моделей  с численными  значениями их 

параметров,  описывающих  выявленные  закономерности. 

6.  Разработать  пути  практического  использования  результатов  исследова

ния. 

Вторая  глава  посвящена  аналитическим  исследованиям.  Исследования 

проводились  согласно  общей  методике  исследований. 

В  результате  аналитических  исследований  в  качестве  рабочей  гипотезы 

приііяты  двухфакторныс  аддитивные  математические  модели,  описывающие  за

кономерности  изменения  расхода  топлива  (С Ф ) ,  выбросов  сажи  (Мс)  и  оксидов 

азота  (А//Ѵ О,) с ОГ при изменении  температуры  окружающего  воздуха  и  массы 

перевозимого  груза: 

G<,=G0+a(tamtJ+Ar,  л(м3)/Ю0км  (1) 

Мс=Мс{і0.г0)+Ь{іо„тіф)
2
+Ву,т/ч  (2) 

MNOx  = MNOX  1/o.ro) + с • L    ' J '  + С • у,  Г/Ч  (3 ) 

где  G0    минимальный  расход  топлива,  л(м3) /100км; 

tonm    оптимальная  температура  окружающего  воздуха,  СС; 

Іф    фактическая  температура  окружающего  воздуха, °С; 

у    коэффициент  статического  использования  грузоподъемно

сти; 

Mctto.yO),    минимальные  массовые  выбросы  сажи, г/ч; 

MNOXUO,?O)    минимальные  массовые  выбросы  оксидов  азота, г/ч; 

а,  Ъ, с    параметры  чувствительности  к  изменению  температуры 

воздуха  соответственно  по расходу  топлива,  выбросам  сажи 

и NO„ л(м3)/(100км°С2),  г/(ч°С); 

А,  В, С    параметры  чувствительности  к  изменению  массы  груза со

ответственно  по  расходу  топлива,  выбросам  сажи  и  NO„ 

л(м3)/100  км,  г/ч. 
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Для  объективного  подхода  к взиманию  платы  за выбросы  ВВ с ОГ важ
ной задачей является выявление закономерностей изменения выбросов ВВ с ОГ 
от  расхода  топлива  автомобилей.  Для  выявления  закономерности  изменения 
массовых  выбросов ВВ с ОГ от расхода топлива газодизельных автомобилей в 
низкотемпературных  условиях эксплуатации с учетом массы перевозимого гру
за выдвинута рабочая гипотеза: 

Mn=Mt+dtt+Dr,  г/кг(м3)  (4) 

где  Муд    удельный массовый выброс ВВ с ОГ, г/кг(м3); 
М„    минимальный удельный массовый выброс ВВ с ОГ, г/кг(м3); 

d,D    параметры  чувствительности  к изменению  соответственно  тем
пературы  окружающего воздуха и массы перевозимого  груза по 
удельным массовым выбросам ВВ с ОГ, г/(кг(м3)°С), г/(кг(м3). 

Чтобы учесть влияние температуры окружающего воздуха и массы пере
возимого  груза  при  объективном  нормировании  расхода  топлива,  необходимо 
ввести следующие коэффициенты: 

1) коэффициент,  учитывающий  влияние  температуры  окружающего воз
духа на расход топлива: 

и
  а

'Чопт 'ф!  •.<, 

2)  коэффициент,  учитывающий  влияние  массы  перевозимого  груза  на 

расход топлива: 

кт=  ,
  А

'\  А  •  (6) 

Повышение  эффективности  грузоперевозок  можно  обеспечить  путем оп
тимизации  уровня  приспособленности  автомобилей  к  фактическим  условиям 
эксплуатации.  Для  количественной  оценки  приспособленности  можно исполь
зовать коэффициент приспособленности, показывающий, во сколько раз значе
ние показателя  эффективности  в данных  условиях  отличается  от своего номи
нального значения. 

Приспособленность  автомобилей  к  низкотемпературным  условиям  экс
плуатации  и массе перевозимого  груза по расходу топлива определяется  по за
висимости, предложенной проф. Л.Г. Резником: 

AG=^,  (7) 
<гф 

где  GH    расход топлива в стандартных  условиях  эксплуатации  автомобиля 

при  іф =25°Си  у = 1,л(м3)/100км; 

Ѳ ф    фактический расход топлива, л(м3)/100км. 

Оценить приспособленность  автомобилей к низкотемпературным услови

ям эксплуатации  по выбросам  ВВ с ОГ при выполнении  транспортной  работы 

предлагается, используя следующую зависимость: 



Щ*  (8) 
A/* 

где  Л/ "я    удельные  массовые  выбросы  ВВ  с  ОГ  в  стандартных  условиях 
эксплуатации автомобиля при  іф = 25° С и  у = 1, г/кг(м3); 

М^    фактическое  значение  удельных  массовых  выбросов  ВВ  с  ОГ, 
г/ кг(м3). 

Для  выявления  закономерностей  изменения  коэффициентов  приспособ
ленности  газодизельных  автомобилей  к  низкотемпературным  условиям  экс
плуатации и массе перевозимого груза по расходу топлива и выбросам ВВ с ОГ 
предложены следующие математические модели: 

^ = ^ (  ,  « • ( ' « ,  ' J  f i  У .  (9) 

ABB=Amam,fttFy,  (10) 

где  Ас(0„т)   оптимальный коэффициент приспособленности  по расходу то
плива; 

Авщопт)    оптимальный  коэффициент  приспособленности  по  выбросам 

ВВ с ОГ; 
е    параметр  чувствительности  к  изменению  температуры  окру

жающего  воздуха  по  коэффициенту  приспособленности  по 
расходу топлива, 1/°С2; 

/    параметр  чувствительности  к  изменению  температуры  окру

жающего  воздуха  по  коэффициенту  приспособленности  по 
выбросам ВВ с ОГ,  1/°С; 

Е, F    параметры  чувствительности  к изменению  массы  перевозимо
го груза  по коэффициентам  приспособленности  соответствен
но по расходу топлива и выбросам ВВ с ОГ. 

Адекватность  предложенных  моделей  будет  выявляться  при  проведении 
исследований.  До этой проверки  полученные математические  модели рассмат
риваются как рабочие гипотезы. 

Третья глава посвящена методикам экспериментальных исследований. 

Эксплуатационные испытания проводились на грузовых автомобилях Ка
мАЗ5320 и Урал4320 в период с 2007 по 2010 гг. На автомобилях  установлен 
газодизельный  двигатель  КамАЗ7409.10.  Конструктивной  особенностью  дан
ных автомобилей является то, что температура  поступающего  в двигатель воз
духа  равна  температуре  окружающего  воздуха.  Измерения  температуры  окру
жающего воздуха проводились при нагреве охлаждающей жидкости до рабоче
го значения. Измерение  расхода топлива автомобилей  производилось  согласно 
ГОСТ 2030690. Исключения составили требования к температуре окружающе
го  воздуха  и массе  перевозимого  груза,  которые  изменялись  исходя  из  плана 
проведения эксперимента. 
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Согласно  методике,  экспериментальные  исследования  проводились  при 
следующих условиях: 
  автомобиль двигался по междугородней автомобильной дороге с ровным су

хим асфальтобетонным  покрытием на участке г. Тюмень   г. Ишим; 

  пробег автомобиля 20 км; 
  скорость движения автомобиля была принята постоянной 70 км/ч, т. к. обра

ботка  тахографических  записей  на регистрационных  листках  в  количестве 
176  шт.  показала,  что  на  исследуемых  междугородних  участках  движения 
грузовых автомобилей средняя скорость движения составила 71,4 км/ч; 

  диапазон  измеряемых  температур  окружающего  воздуха   от  плюс  26,2 °С 
до минус 38,3 °С; 

  нагрузка на двигатель обеспечивалась изменением массы перевозимого гру
за, выраженной  через коэффициент  статического  использования  грузоподъ
емности  у,  от  нуля  до  номинального  значения  (согласно  нормативно
технической документации на автомобиль); 

  измерение  расхода  дизельного  топлива  (ДТ)  производилось  методом  «до
ливки бака до полного» с применением электронных весов ВНМЗ/ЗО; 

  измерение  расхода КПГ производилось  методом  «падения  давления  по ма
нометру» с использованием справочных таблиц по РД 3112199109503; 

  измерение объемной  концентрации выброса оксидов азота (NOx) с ОГ авто
мобиля,  установленного  на  площадке  контрольнотехнического  пункта, 
производилось газоанализатором ГИАМ2704 с блоком восстановителя БВ
1 при работе двигателя без нагрузки с частотой вращения коленчатого вала 
2000 мин"1. Пересчет  объемной  концентрации  выброса NOx,  приведенной к 
N02,  в массовую  производился  с учетом  данных по действительным расхо
дам воздуха  и топлива, мощности двигателя, параметрам  окружающей сре
ды  (барометрическое  давление,  температура,  относительная  влажность). 
Для  этого,  по  полученным  данным  о  расходах  топлива  автомобилей,  был 
произведен тепловой расчет двигателя при его работе по дизельному  циклу 
(ДЦ) и газодизельному (ГДЦ); 

  измерение  дымности  ОГ  производилось  дымомером  ИНА109  согласно 
ГОСТ  17.2.2.0184. Перевод дымности  ОГ в массовую  концентрацию  сажи 
производился с использованием справочных таблиц; 

  измерение  температуры  окружающего  воздуха  и  температуры  воздуха  на 
входе в двигатель производилось термометром «Checktemp 1»; 

  давление и влажность окружающего воздуха определялись по баротермогиг
рометру «БМ2». 

В результате проведения экспериментальных  исследований по оценке вы
бросов ВВ с ОГ автомобилей  и сравнения полученных  данных с результатами 
аналитического  расчета  установлен  достаточно  высокий  уровень  сходимости 
данных.  Расхождение  в  значениях  по  выбросу  NOx  варьируется  в  интервале 
4... 13%, выбросу сажи З...11%, но, в целом, характер изменения распределения 
точек  имеет  аналогичную  зависимость.  В  связи  с  этим,  содержание  ВВ  в  ОГ 

10 



определялось  аналитическим  путем  по  широко  апробированным  методикам 

В.А. Звонова, Я.Ъ.  Зельдовича, В.А. Лиханова, Р.В. Малова, Н.Ф. Разлейцева и 

др.  на основании  действительных  значений расхода топлива для установивше

гося движения автомобилей  со скоростью 70 км/ч в низкотемпературных усло

виях при изменении массы перевозимого груза. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  исследований  и  проведён 

их  анализ.  Обработка  экспериментальных  данных  с  целью  определения  уров

ней адекватности математических моделей и установления численных значений 

их  параметров  проводилась  на  ЭВМ  с  использованием  программных  пакетов 

«Microsoft Excel», «Regress 2.5», «Statistica 6». 

Величина запальной дозы ДТ при работе автомобилей по ГДЦ в диапазо

не температур окружающего воздуха от плюс 26,2 до минус 38,3 °С, коэффици

ента  использования  грузоподъемности  от  0  до  1  изменялась  от  0,1  до  0,3 

л/100км, и на графических зависимостях она не указана. 

В результате обработки экспериментальных данных по влиянию темпера

туры воздуха и массы перевозимого груза на расход топлива и выбросы  сажи и 

NOx  получены графические зависимости, представленные на рис. 13. 
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Рисунок  1. Влияние температуры окружающего воздуха и массы 
перевозимого груза на расход топлива автомобилей. 

При  понижени  температуры  воздуха  от  0  до  минус  38  °С  нарушается 
процесс  смесеобразования  и  интенсификации  сгорания  дизельного  топлива,  а 
полнота  сгорания  КПГ остается  практически  неизменной.  С  понижением тем
пературы  окружающего  воздуха  повышается  вязкость  дизельного  топлива, 
ухудшается  его способность к распылению  и испарению, понижается  темпера
тура в конце такта сжатия, увеличивается  скорость нарастания  давления и, как 
следствие, происходит неполное сгорание топлива. Газообразное топливо прак
тически не меняет своих  физикохимических  свойств при понижении темпера
туры воздуха,  качество его распыливания  и интенсификация  сгорания  изменя
ются  слабо, поэтому сгорание  рабочей  смеси  в цилиндрах  двигателя  происхо
дит более полное  и эффективное.  В связи с этим, для  преодоления  сил сопро
тивления движению автомобиля, двигателю при работе по газодизельному цик
лу  требуется  затратить  меньшее  количество  работы,  что  в  итоге  приводит  к 
снижению расхода топлива. 



Увеличение  температуры  поступающего  в  двигатель  воздуха  свыше 
11...17 °С, как при работе двигателя по дизельному  циклу, так и газодизельно
му,  приводит  к  ухудшению  наполнения  цилиндров  двигателя  и  понижению 
среднего  индикаторного  давления, и, как следствие, топливная  экономичность 
снижается.  В  диапазоне  отрицательных  температур  воздуха  расход  ДТ 
увеличивается  по  сравнению  с  расходом  КПГ,  а  при  положительных 
температурах   наоборот. 

Математические  модели,  описывающие  закономерности  изменения  рас
хода топлива с численными значениями их параметров, имеют вид: 

  КамАЗ5320: 

Олт=23,3 + 2,41О'3(і7/0)2+5,О^л/1ООкм  (11) 

G m  = 20,9  + 1,7•  10"3  (l4r^)2 +4,87, м3/100км  (12) 

  Урал4320: 

G^  =28,7+3,l10"3(15f,)2+3,9x,  л/ЮОкм 

0И7Г=26,7 + 2,71(Г3(і1^)2+3,4}'. м3/100км 

(13) 

(14) 
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Ш 
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Рисунок 2. Влияние температуры окружающего воздуха и массы 
перевозимого груза на выбросы NOx с ОГ автомобилей. 

Понижение  температуры  поступающего  в двигатель  воздуха  приводит  к 
снижению температуры рабочего цикла двигателя, что обуславливает снижение 
выбросов оксидов азота в связи с термической природой их образования. Одна
ко  при  газодизельном  процессе  теплота  сгорания  рабочей  смеси  больше, чем 
при работе  двигателя  по дизельному  процессу,  и, следовательно,  температура 
сгорания рабочей смеси выше, что приводит к некоторому увеличению концен
трации оксидов азота в ОГ. 

Математические  модели,  описывающие  закономерности  изменения  вы
бросов NOx с ОГ с численными значениями их параметров, имеют вид: 

 КамАЗ5320: 
м
тхдц  = 242,3 + 5,5 • 1 (Г2  •(33rjz+257,9/,  г/ч  (15) 

М 
ио„глц 

= 254,5 + 5,810'2(34^)2+260,27,  г/ч  (16) 
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 Урал4320: 

Мт,дц  =286,5 + 5,6 10 2  (зіf^)2  +323ДГ, г/ч  (17) 
м
т,г,т  = 299,1 + 5,7 • 10'2(33fj2+324,8/.г/ч  (18) 

20  | о д и дгяц[  2» 

0І  1  1  1  1  1  1  1  1  1  I I  I  I  .1  gj  1  1  1  1  1  1  1  1  1  . 
40  35  30  25  20  15  10  5  0  5  10  15  20  25  30  о  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0.8  0,7  0,8  0.9  1 

Температура окружающего  воздуха, "С  Коэффициент использования грузоподъемности (у) 

Рисунок 3. Влияние температуры окружающего воздуха и массы 
перевозимого груза на выбросы сажи с ОГ автомобилей. 

Меньшее содержание сажи при работе двигателя  по газодизельному  цик
лу можно объяснить тем, что более высокая теплота сгорания рабочей смеси, по 
сравнению  с дизельным  процессом,  приводит  к более  полному  сгоранию  топ
лива,  и,  следовательно,  несгоревших  твердых  углеродных  частиц  (основного 
компонента сажи) остается меньше. 

При увеличении  массы  груза разность  между  выбросами  сажи  в дизель
ном и газодизельном циклах возрастает, т.к. при работе двигателя в газодизель
ном цикле увеличивается  относительное  замещение  газом дизельного  топлива, 
используемого  в качестве запальной  дозы, поскольку  ее цикловая  подача оста
ется  постоянной,  а регулирование  нагрузки  осуществляется  изменением  коли
чества подаваемого в цилиндры двигателя природного газа. 

Снижение  массового  выброса  сажи  с  ОГ  при  понижении  температуры 
воздуха  связано  с  увеличением  весового  заряда  и  коэффициента  избытка 
воздуха  в  цилиндре.  Абсолютная  концентрация  кислорода  в  камере  сгорания 
возрастает, что способствует быстрому и более полному сгоранию топлива. 

Математические  модели,  описывающие  закономерности  изменения  вы
бросов сажи с ОГ с численными значениями их параметров, имеют вид: 

 КамАЗ5320: 

Мс_д„=65,9 + 1,21О2(26?0)
2+24,6т',г/ч  (19) 

м
сгдц = 27.8 +1,0 • 10~2 • ( 29  іф )2 + 9,5 • у,  г/ч  (20) 

 Урал4320: 

Мс_Л7(=9О,3 + 1,21О2(24г0)2+33,9/,  г/ч  (21) 

Мс_гт =41,2 + 1,110"2(28^)2+8,1гг/ч  (22) 

Зависимость  изменения  удельных  выбросов  ВВ  с  ОГ  при  изменении 
температуры  окружающего воздуха  и массы перевозимого  груза  представлена 
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на рис. 4. В газодизельном цикле расчет выбросов ВВ с ОГ произведен с учетом 

запальной дозы дизельного топлива. 

•40  J5  30  25  20  15  10  5  0  5  10 

Температура окружающего воздуха, °С 

I  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  > 

Коэффициент использования  грузоподъемности (у) 

Рисунок 4. Влияние температуры окружающего воздуха и массы 
перевозимого груза на удельный выброс ВВ с ОГ автомобилей. 

Удельный массовый выброс ВВ с ОГ при понижении температуры  окру
жающего  воздуха  снижается,  несмотря  на увеличение  расхода  как  дизельного 
топлива, так и природного газа. Температура воздуха оказывает большее влия
ние  на  изменение  содержания  сажи и оксидов  азота в ОГ, чем  на  количество 
расходуемого при этом топлива. 

Математические  модели,  описывающие  закономерности  изменения 
удельных  выбросов  ВВ с ОГ с численными  значениями  их параметров, имеют 
вид: 

  КамАЗ5320: 

  Урал4320: 

Муддц 

Мудгдц 

My 

= 27,8+ 0,32^+11,4у,  г/кг 

= 20,6 + 0,24 • іф + 9,0 • у,  г/м3 

= 26,2 + 0,26^+14,4/ ,  г/кг 

(23) 

(24) 

Мудгдц 

(25) 

= 18,2+0,19  іф+Шгг/м'  (26) 

По результатам  расчетов  построены  графические  зависимости  изменения 
коэффициентов  приспособленности  автомобилей к низкотемпературным  усло
виям эксплуатации и массе перевозимого груза по расходу топлива и выбросам 
ВВ с ОГ, которые представлены на рис. 5 и 6. 
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Рисунок 5. Влияние температуры окружающего воздуха и массы перевозимого 
груза на коэффициент приспособленности по расходу топлива. 
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Температура окружающего воздуха, °С  Коэффициент использования грузоподъемности (у) 

Рисунок 6. Влияние температуры окружающего воздуха и массы перевозимого 
груза на коэффициент приспособленности  по выбросам ВВ с ОГ. 

Разную  приспособленность  автомобилей  с  одинаковыми  двигателями 
можно объяснить различной компоновкой  автомобилей, а также разной компо
новкой их подкапотного пространства. 

Математические модели, описывающие закономерности изменения коэф

фициентов  приспособленности  с численными  значениями  их параметров, име

ют вид: 

  КамАЗ5320: 

Ас_м  =1,190,8410"4(і7^)20,18/,  (27) 

Агдіі  = 1.210,59104(l8<J20,21у,  (28) 

Авт  =1,951,14to2
  іф 0,69r,  (29) 

Ат_гш  =1,961,16Ю2 V0,71у,  (30) 

  Урал4320: 

Ас_т  =1,130,8Ы0"4(і6^)20,12у,  (31) 

Агдц = 1,140,7810 4  (іЗ/^)2 0,11 г,  (32) 

Аввш  =1,991,1110^^0.79у,  (33) 

Авв_гш  =2,071,1210^ Іф 0,87у.  (34) 

Численные  значения  коэффициентов  множественной  корреляции  для  мо
делей  (1134)  составили  0,94...0,98,  коэффициентов  детерминации  
0,88...0,96,  что указывает  на достаточігую  полноту учета  факторов  в моделях. 
Значения дисперсионного  отношения  Фишера, полученные  на основе экспери
ментальных  данных,  больше табличных  значений  Fкритерия  для доверитель
ной  вероятности  0,95,  что  свидетельствует  об  адекватности  многофакторных 
моделей результатам эксперимента. 

Таким  образом,  обработка  результатов  экспериментальных  исследований 
позволила  доказать  адекватность  установленных  математических  моделей  и 
определить численные значения входящих в них параметров. 
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В  питой  главе  изложены  пути  практического  использования  результа
тов исследования и произведена оценка их эффективности. 

На основании полученных результатов исследования разработаны: «Ме
тодика  дифференцированного  корректирования  норм  расхода  топлива  газоди
зельных  автомобилей»,  «Методика  дифференцированного  корректирования 
платы за выбросы ВВ с ОГ газодизельных автомобилей». 

Методика  дифференцированного  корректирования  норм  расхода топли
ва  позволяет  учесть  уровень  приспособленности  автомобилей  к  изменению 
температуры  окружающего  воздуха  и  массы  перевозимого  груза,  а  также  их 
влияние на формирование расхода топлива свыше базового значения. 

Согласно рекомендациям Минтранса России норма расхода топлива гру
зовых автомобилей рассчитывается следующим образом: 

Q. = 0,01 • (//„  • S + Hw • G, • Sv)  • (I + 0,0 ID) , л(м3)  (35) 

где  QH    нормативный расход топлива, л; 
Н5ап    норма  расхода  топлив  на  пробег  автомобиля  или  автопоезда  в 

снаряженном состоянии без груза, л(м3)/100 км; 
S    пробег автомобиля или автопоезда, км; 
Hw    норма расхода топлива на транспортную работу, л(м3)/100 т.км; 
G<T    масса груза, т; 
Бгр    пробег с грузом, км; 

D    поправочный  коэффициент  (суммарная  относительная  надбавка 
или снижение) к норме, %. 

Нормируемое  значение  расхода  топлива  автомобилей  с учетом  коррек
тирующих коэффициентов по предлагаемой методике имеет вид: 

а  =0,01  H„S  +  HwG^Slf^ 

у  Аз 
1 + 0.01  КК0Р • Кг + X  D,  , л(м3)  (36) 

где  ККОР    корректирующий  коэффициент; 
у    суммарная относительная  надбавка, учитывающая  условия рабо
~і  '  ты  автомобиля,  за  вычетом  надбавки,  связанной  с  температурой 

окружающего воздуха, %. 

Корректирующий коэффициент имеет вид: 
1 

0,014 
100.  (37) 

Методика  дифференцированного  корректирования  платы  за  выбросы 
вредных веществ включает: определение дифференцированного  коэффициента, 
корректирующего  плату за выбросы ВВ с ОГ газодизельных  автомобилей; рас
чет платы за выбросы ВВ с ОГ с учетом корректирующего  коэффициента. 

В суммарном массовом выбросе ВВ с ОГ в дизельных двигателях на до
лю сажи и оксидов азота приходится 65%. Однако в процессе эксплуатации ав
томобилей  не учитываются  условия,  при  которых  расходуется  это  количество 
топлива. 

Величина  дифференцированного  коэффициента  {Кд),  корректирующего 
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плату за выбросы сажи и оксидов азота с ОГ газодизельных автомобилей, явля

ется обратной величиной коэффициента приспособленности  по выбросам вред

ных веществ с отработавшими газами (Л/«) [ТюмГНГУ]: 

Удельная  плата  за  выбросы  ВВ  с  ОГ,  образующихся  при  сжигании  1 
тонны  /го  вида  топлива,  с  учетом  уровня  приспособленности  автомобиля  к 
фактическим  условиям  эксплуатации  по  выбросам  ВВ  с  ОГ  запишется  в сле
дующем виде: 

У, =(0,35Я, Т;+0,65НгТгКд)К„„фКэКгог,  руб.  (39) 

где  0,35    коэффициент,  отражающий  количество  массовых  выбросов  ВВ, 

за исключением выбросов сажи и оксидов азота в ОГ автомобиля; 
Я,    базовый норматив платы за выбросы ВВ с ОГ, образующихся при 

использовании  1 тонны  топлива  в  размерах,  не  превышающих 
предельно допустимые значения выбросов, руб.; 

ТІ    количество  /го  вида  топлива,  расходуемого  автомобилем,  тонн 
(тыс. м3); 

0,65    коэффициент,  отражающий  количество  массовых  выбросов сажи 
и оксидов азота в ОГ автомобиля; 

К„„ф    коэффициент, учитывающий инфляцию; 
К,    коэффициент экологической значимости района РФ; 
Кгор    коэффіщиент.уппываюідайусловш эксплуатации (в городе, за городом). 

Экономический эффект от внедрения результатов исследования достига
ется  за  счет  более  объективного  подхода  к  нормированию  расхода  топлива  и 
взиманию платы за выбросы ВВ с ОГ относительно действующих  нормативов, 
поскольку он позволяет дифференцированно  корректировать норму и плату пу
тем учета  фактических  условий  эксплуатации  и приспособленности  автомоби
лей  к этим условиям. Экономия денежных  средств  от применения  разработан
ных Методик для газодизельного автомобиля КамАЗ5320 составляет в услови
ях  представительного  пункта  умереннохолодного  климатического  района  (г. 
Тюмень) при эксплуатации  по дизельному  циклу   8042 руб., по газодизельно
му циклу   9726 руб. на один автомобиль в течение зимнего периода (5,5 меся
цев),  для  газодизельного  автомобиля  Урал4320  при  эксплуатации  по дизель
ному циклу   6292 руб., по газодизельному циклу   8317 руб. 

Для  удобства  практического  использования  результатов  исследования 
разработан  программный  продукт  «GasNorms».  Программа  работает  в  любой 
операционной  среде  «Windows»,  имеет  максимально  простой  интерфейс,  по
зволяет рассчитать норму расхода топлива автомобиля и плату за выбросы ВВ с 
ОГ  при  выполнении  транспортной  работы  в  низкотемпературных  условиях. 
Программа может быть реализована на любом  предприятии, использующем га
зодизельные  автомобили и осуществляющем  нормирование расхода топлива, а, 
следовательно, плату за выбросы ВВ с ОГ. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Решена  научнопрактическая  задача  повышения  эффективности  экс
плуатации  газодизельных  автомобилей  в низкотемпературных  условиях  на ос
нове выявления и практического использования  закономерностей влияния низ
ких  температур  окружающего  воздуха  и массы  перевозимого  груза  на  расход 
топлива и выбросы ВВ с ОГ. 

2. Установлены  закономерности  влияния низких температур окружающе
го воздуха  и массы  перевозимого  груза на расход топлива  и выбросы  ВВ с ОГ 
газодизельных  автомобилей.  В  диапазоне  отрицательных  температур  воздуха 
расход  дизельного  топлива  увеличивается  по  сравнению  с  расходом 
природного  газа до 9%,  а при  положительных  температурах  наоборот,  расход 
газа возрастает до 3%. Понижение температуры  воздуха и массы  перевозимого 
груза приводит к снижению массовых выбросов сажи и оксидов азота с ОГ при 
работе автомобилей, как по дизельному, так и газодизельному  циклу. Выбросы 
сажи снижаются до 26%, оксидов азота до 54%. 

3. Выявлены закономерности изменения количества выбросов ВВ с ОГ от 
расхода  топлива  газодизельных  автомобилей  в  низкотемпературных  условиях 
эксплуатации  с учетом  массы  перевозимого  груза. Удельный  выброс ВВ с ОГ 
на единицу расходуемого топлива у автомобилей  КамАЗ5320 и Урал4320 при 
работе по газодизельному циклу на 14...33% меньше, чем по дизельному. 

4. Разработаны коэффициенты, учитывающие влияние низких температур 
окружающего  воздуха  и массы  перевозимого  груза  на расход  топлива  газоди
зельных автомобилей свыше базового  значения  при выполнении  транспортной 
работы в низкотемпературных условиях. При эксплуатации автомобиля КамАЗ
5320 по газодизельному  процессу с полной загрузкой  при температуре  воздуха 
минус 37°С влияние температуры  воздуха на увеличение расхода топлива свы
ше базового значения составило 59%, массы груза 41%. 

5. Выявлены  закономерности  изменения  коэффициентов  приспособлен
ности газодизельных  автомобилей  к низкотемпературным  условиям эксплуата
ции и массе перевозимого  іруза  по расходу топлива и выбросам ВВ с ОГ. При 
понижении  температуры  окружающего  воздуха  до минус  38 °С приспособлен
ность автомобилей КамАЗ5320 и Урал4320 по расходу топлива при работе по 
газодизельному  циклу  увеличивается  на  6... 18%  по  сравнению  с  дизельным 
циклом. Приспособленность  автомобиля  КамАЗ по выбросам  ВВ с ОГ к изме
нению температуры  воздуха  на  3... 11 % больше, чем у Урала,  но к изменению 
массы  перевозимого  груза оба  автомобиля  приспособлены  практически  одина
ково. 

6. Определены  виды математических  моделей  с численными  значениями 
их  параметров,  описывающих  выявленные  закономерности.  Расход  топлива, 
выбросы  ВВ  с ОГ, коэффициент  приспособленности  по расходу  топлива  газо
дизельных  автомобилей  при  изменении  температуры  воздуха  описываются 
квадратичными  моделями  приспособленности,  а  при  изменении  массы  груза 
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линейными  моделями. Удельные выбросы ВВ с ОГ и коэффициент  приспособ
ленности  автомобилей  по выбросам  ВВ с ОГ как при изменении  температуры 
воздуха,  так  и массы  груза  описываются  линейными  моделями  приспособлен
ности.  Численные  значения  коэффициентов  множественной  корреляции  для 
моделей  составили 0,94...0,98, коэффициентов  детерминации    0,88...0,96, что 
указывает на достаточную полноту учета факторов в моделях. 

7.  Разработаны  «Методика дифференцированного  корректирования  норм 
расхода  топлива  газодизельными  автомобилями»  и «Методика  дифференциро
ванного  корректирования  платы  за выбросы  ВВ с ОГ  газодизельными  автомо
билями»  в  низкотемпературных  условиях  эксплуатации.  Экономический  эф
фект  от  внедрения  результатов  исследования  для  газодизельного  автомобиля 
КамАЗ5320  составляет  в  условиях  представительного  пункта  умеренно
холодного  климатического района  (г. Тюмень)  при  эксплуатации  по дизельно
му циклу   8042 руб., по газодизельному  циклу   9726 руб. на один автомобиль 
в течение зимнего периода (5,5 месяцев), для газодизельного  автомобиля Урал
4320  при  эксплуатации  по  дизельному  циклу    6292  руб.,  по  газодизелыюму 
циклу8317 руб. 

Основные  положения  и результаты  диссертации  отражены  в следующих 
работах: 

Публикации  в изданиях,  рекомендованных  ВАК РФ: 

1.  Иванов,  А.С.  Исследование  влияния  низкотемпературных  условий 
эксплуатации  на расход  топлива  газодизельных  автомобилей  /  А.С. Иванов  // 
Производственнотехнический  журнал  «Грузовое  и пассажирское  автохозяйст
во», 2009, №12.   С. 24   26. 

2.  Иванов, А.С. Токсичность  газодизельных автомобилей  в низкотемпе
ратурных  условиях  эксплуатации  /  И.А.  Анисимов,  А.С.  Иванов  //  Научно
технический журнал «Транспорт Урала», 2010, №1.   С. 83   85. 

3.  Иванов,  А.С.  Исследование  экологических  показателей  газодизель
ных автомобилей при выполнении транспортной работы в низкотемпературных 
условиях  эксплуатации  /  И.А.  Анисимов,  А.С.  Иванов  //  Производственно
технический журнал  «Грузовое и пассажирское автохозяйство», 2011, №3.   С. 
6164. 

В прочих  источниках: 

4.  Иванов,  А.С. Топливная  экономичность  газодизельных  автомобилей 
при выполнении транспортных работ в суровых условиях  эксплуатации  [Текст] 
/  А.С.  Иванов,  И.А.  Анисимов  //  Прогрессивные  технологии  в  транспортных 
системах:  Сборник  материалов  IX  Российской  науч.практ.  конф.   Оренбург: 
ОГУ, 2009.С.  110113. 

5.  Чикишев, Е.М. Стимулирование  перевода автотранспортных  средств 
на компримированный  природный газ  [Текст] / Е.М. Чикишев, И.А. Анисимов, 
А.С.  Иванов  //  Проблемы  и достижения  автотранспортного  комплекса:  Мате

19 



риалы VII Всероссийской  науч.техн. конф.   Екатеринбург: УГТУУПИ, 2009. 
 С .  185187. 

6.  Чикишев,  Е.М.  К  вопросу  весомости  эксплуатационных  факторов, 
влияющих  на топливную экономичность  и эколопгчность автомобиля  [Текст] / 
Е.М.  Чикишев, А.С. Иванов,  И.А. Анисимов  //  Нефть  и газ Западной  Сибири: 
Материалы Всероссийской науч.техн. конф. Т.1.   Тюмень: ТюмГНГУ, 2009.  
С. 269   272. 

7.  Иванов, А.С. К вопросу о влиянии низкотемпературных условий экс
плуатации  на расход  топлива  и токсичность  отработавших  газов  автомобилей 
[Текст] / А.С. Иванов, И.А. Анисимов, Е.М. Чикишев // Проблемы и перспекти
вы развития Евроазиатских транспортных систем: материалы Междунар. науч.
практ. конф.   Челябинск: ЮУрГУ, 2009.   С. 225   227. 

8.  Иванов, А.С. Математическое моделирование влияния суровых усло
вий  эксплуатации  газобаллонных  автомобилей  на  токсичность  отработавших 
газов  [Текст] /  И.А. Анисимов, А.С. Иванов, Е.М.  Чикишев  //  Интерстроймех
2009: Материалы  междунар. науч.техн. конф.   Бишкек: Кырг. гос. унт. стро
итва, трансп. и архит., 2009.   С. 313   317. 

9.  Иванов, А.С. Установление вида математической модели влияния су
ровых  условий  эксплуатации  на  коэффициент  приспособленности  газобаллон
ных автомобилей по токсичности отработавших газов  [Текст] / И.А. Анисимов, 
А.С. Иванов, Е.М. Чикишев  //  Проблемы  диагностики  и эксплуатации  автомо
бильного  транспорта:  Материалы  II  Междунар.  науч.практ.  конф.   Иркутск: 
ИрГТУ, 2009.   С. 225  231. 

10. Иванов,  А.С.  Исследование  влияния  низкотемпературных  условий 
эксплуатации  газодизельных  автомобилей  на  дымность  отработавших  газов 
[Текст] / А.С. Иванов, И.А. Анисимов // Развитие дорожнотранспортного  ком
плекса и строительной инфраструктуры на основе рационального природополь
зования:  Материалы  IV  Всероссийской  науч.практ.  конф.    Омск:  СибАДИ, 
2009.С. 209212. 

11. Иванов,  А.С.  Оценка  приспособленности  газобаллонных  автомоби
лей  к низкотемпературным  условиям  эксплуатации  по токсичности отработав
ших  газов  [Текст]  /  И.А. Анисимов, А.С. Иванов, Е.М.  Чикишев  //  Проблемы 
эксплуатации  и обслуживания  транспортнотехнологических  машин: Материа
лы Междунар. науч.технич. конф.   Тюмень: ТюмГНГУ, 2009.   С. 21   25. 

12. Чикишев,  Е.М.  Взимание  платы  за  загрязнение  окружающей  среды 
газобаллонными автомобилями  [Текст] / Е.М. Чикишев, А.С. Иванов // Пробле
мы  эксплуатации  систем  транспорта:  Материалы  Всероссийской  науч.практ. 
конф.   Тюмень: ТюмГНГУ, 2009.   С. 315   319. 

13. Иванов,  А.С. К  вопросу  необходимости  дифференцированного  кор
ректирования  норм  расхода  топлива  газобаллонными  автомобилями  [Текст]  / 
А.С.  Иванов,  И.А.  Анисимов,  Е.М.  Чикишев  //  Проблемы  эксплуатации  и об
служивания  транспортнотехнологических  машин:  материалы  Междунар.  на
уч.технич. конф.   Тюмень: ТюмГНГУ, 2009.   С. 135   140. 

20 



14. Иванов, А.С. Оценка приспособленности газодизельных  автомобилей 
к  низкотемпературным  условиям  эксплуатации  по  расходу  топлива  [Текст]  / 
И.А. Анисимов,  А.С. Иванов  //  Транспортные  и  транспортнотехнологические 
системы:  Материалы  Междунар.  науч.технич.  конф.    Тюмень:  ТюмГНГУ, 
2010.С. 7  1 1 . 

15. Иванов, А.С. Определение  скоростного  режима движения  автомоби
ля  в условиях  эксплуатации  по  междугородней  дороге  [Текст]  /  А.С.  Иванов, 
И.А. Анисимов  // Транспортные  и транспортнотехнологические  системы: Ма
териалы Междунар. науч.технич. конф.   Тюмень: ТюмГНГУ, 2010.   С.  117
120. 

16. Иванов,  А.С.  Исследование  совместного  влияния  низкотемператур
ных условий эксплуатации и массы перевозимого  груза на расход топлива газо
дизельных  автомобилей  [Текст]  /  А.С. Иванов,  И.А. Анисимов  //  Проблемы  и 
перспективы  развития  Евроазиатских  транспортных  систем:  материалы  Меж
дунар. науч.практ. конф.   Челябинск: ЮУрГУ, 2010.   С. 110   117. 

17. Иванов, А.С. Оценка выбросов оксидов азота газодизельным автомо
билем  в  низкотемпературных  условиях  эксплуатации  [Текст]  /  А.С.  Иванов, 
И.А. Анисимов // Транспортные  и транспортнотехнологические  системы: Ма
териалы  Междунар. науч.технич. конф.   Тюмень: ТюмГНГУ, 2010.   С.  120 — 
125. 

18. Иванов,  А.С. Оценка  выбросов  сажи  газодизельным  автомобилем  в 
низкотемпературных  условиях  эксплуатации  [Текст]  /  А.С. Иванов, И.А. Ани
симов // Система управления экологической безопасностью: Сборник трудов 4
ой  заочной  Междунар.  науч.практ.  конф.    Екатеринбург:  УГТУУПИ,  2010, 
Т.1.С.  175180. 

19. Иванов,  А.С. К  вопросу  необходимости  дифференцированного  кор
ректирования платы за выбросы вредных веществ в атмосферу  газобаллонными 
автомобилями  [Текст] / А.С. Иванов, Е.М. Чикишев, И.А. Анисимов // Система 
управления  экологической  безопасностью: Сборник трудов 4ой заочной Меж
дунар.  науч.практ.  конф.    Екатеринбург:  УГТУУПИ,  2010,  Т. 1.   С.  169  
175. 

20. Иванов, А.С. Приспособленность  газодизельных  автомобилей  к низ
котемпературным  условиям  эксплуатации  /  А.С.  Иванов,  И.А.  Анисимов  // 
Производственнотехнический  журнал  «Автотранспорт:  эксплуатация,  обслу
живание, ремонт», 2010, №6.   С. 26   28. 

21 



Подписано в печать 14.04.2011. Формат 60x90 1/16. Усл. печ. л.  1,0. 

Тираж  100 экз. Заказ №  106 

Библиотечноиздательский  комплекс 

государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный нефтегазовый университет». 

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38. 

Типография библиотечноиздательского  комплекса 

625039, Тюмень, ул. Киевская, 52. 


