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НАШ ОПЫТ ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА

АВЛ- крупнейшая в мире 

частная независимая 

компания с оборотом  ~

€1,5 млрд основана в 

1948 году 

Выполнено более 1.500 

проектов по созданию 

двигателей

Создано и установлено 

более 4.000 моторных 

стендов по всему миру

Более 8500 сотрудников и 

45 филиалов по всему 

миру
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АВЛ РАБОТАЕТ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА

Инжиниринг

Расчетное моделирование

Стендовые испытания

легковые а/м спортивные машинымотоциклы

Construction коммерческие 

тр. средства

с/х техника

тепловозы объекты малой 

энергетики

морские суда

строительная 

техника



Батарея

ДВС

Трансмиссия

Электромотор

Система управления

ПЯТЬ ЭЛЕМЕТНОВ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ
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ИНЖИНИРИНГ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК –
СЕТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Москва



7

AVL – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

*Headquarters in Graz

Austria*
Croatia
Czech Republic

France 
Germany
Great Britain

Romania
Russia
Slovenia

Spain
Sweden
Turkey

Hungary
Italy
Poland

South America
Argentina
Brazil

Asia
China
India

Indonesia
Japan
Korea

Malaysia
Taiwan

Thailand
Vietnam

Australia

North America
Mexico
USA

Europe
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ТОКСИЧНОСТИ –
ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ТОКСИЧНОСТИ –
ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ТОКСИЧНОСТИ –
ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ

15 ppm и ниже Euro - V / VI

>15 – 50 ppm

>50 - 500 ppm

>500 – 2.000 ppm

>2.000 - 5000 ppm

>5.000 ppm

Euro - IV

Euro – II / III

Euro - I

Euro - 0

Euro - 0

Содержание серы в дизельном топливе



Снижение уровня

выбросов

Система EGR

внешняя,

внутренняя

Системы воздухо-

снабжения,

регул.фазы

Система сгорания
Цикл Миллера,

Перекрытие

клапанов

Система очистки

Отработавших

газов

Топливная система

Турбонаддув

СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
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ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ –
CO2 И РАСХОД ТОПЛИВА

CO2 и расход топлива

• Расход топлива имеет решающее значение для 

коммерческой техники.

• Законодательство по токсичности двигается в направлении 

ограничения CO2 и ограничению расхода топлива, не только 

для двигателя (г/кВтч), но и для автомобиля г/км.

Полная стоимость владения

• Стоимость топлива 35 - 50% от полной стоимости владения

• Стоимость покупки 10 - 30% от полной стоимости владения

• Наибольшие расхождения в оплате водителя, которые в 

Индии составляют только 10%, а в Европе 40%



ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ
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МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ СГОРАНИЯ И УДЕЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧУГУНА С 

ВЕРМИКУЛЯРНЫМ ГРАФИТОМ (GJV 450) В СРАВНЕНИИ 

С СЕРЫМ ЧУГУНОМ (GJL 300) И АЛЮМИНИЕМ 



Модульная конструкция

От конструирования отдельных компонентов – к 

передовой интегрированной системе проектирования

Комплексный подход к проектированию с учетом 

технологии производства

 Компактность

 Минимальное количество патрубков

 Снижение вероятности утечек

 Минимизация возникновения ошибок при сборке

 Доступность, ремонтопригодность

 Минимизация времени на ремонт

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Верхняя и нижняя рубашки
охлаждения

Впускные и выпускные
каналы

Моторный тормоз

Масляная ванна

Заготовка

Обработанная деталь

Головка в сборе
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОЛОВКИ 
БЛОКА С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

Установка форсунки и возврат
топлива
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Моделирование ТА

Оценка виброакустических 

параметров, надежности,

проектирование 

подшипников,

прогнозирование потерь на 

трение

Анализ ездовых качеств 

автомобиля, расхода 

топлива, уровня токсичности

3D расчет гидродинамики,

системы сгорания, токсичности

Расчет термодинамического 

цикла, токсичности

Расчет КШМ

Анализ 

конструкции

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВЛ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Performance / EmissionПоказатели / Токсичность

Fuel ConsumptionРасход топлива

Расчет динамики ЦПГ,

Расхода масла

Потерь на трение

Создание 

динамической 

модели ГРМ



ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА С РЕВЕРСИВНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Охлаждающая жидкость поступает в головку через распределительный патрубок, 
выполненный в качестве отдельной детали, в верхнюю полость охлаждения 
головки каждого отдельного цилиндра
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ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА С РЕВЕРСИВНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Основное преимущество реверсивной системы охлаждения:

Холодная охлаждающая жидкость из верхней полости охлаждения головки через 
каналы вокруг форсунки с высокой скоростью поступает к наиболее 
термонагруженным межклапанным перемычкам.



ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА С РЕВЕРСИВНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ –
СКОРОСТИ ПОТОКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Распределение скоростей потока охлаждающей жидкости в зоне 
межклапанных перемычек подтверждает правильность выбранной концепции 
реверсивного охлаждения. 



КОНСТРУКЦИЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ДЛЯ 
МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ СГОРАНИЯ 250 БАР 



ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА С РЕВЕРСИВНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ –
УСТАНОВКА ШТУЦЕРА ПОДВОДА ТОПЛИВА

Обеспечивает подачу топлива под высоким
давлением (1800 Бар и выше) через головку
к форсунке взамен использования 
традиционной линии высокого давления, 
проходящей через крышку головки 
цилиндра.
В этом случае возможные, утечки топлива 
отводятся в топливный бак через 
специальные каналы в головке.



ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА С РЕВЕРСИВНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ –
СТЕРЖНЕВАЯ СИСТЕМА

Стержни выпускных каналов выполнены раздельно (6 стержней) - взамен единого 

Стержень верхней рубашки охлаждения был выполнен из двух частей, 

соединенных вместе при сборке стержневой системы



КОНСТРУКЦИЯ ВЫСОКОНАГРУЖЕНООГО БЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ

Стенки коренных подшипников выполнены заодно с блоком

Ребра в зоне болтовых креплений головки цилиндра передают усилия на стенки 

коренных подшипников

Выпуклый профиль наружных стенок блока увеличивает жесткость блока и 

уменьшает изгиб стенок коренных подшипников, а также снижает уровень шума

Главная масляная магистраль находится в минимально нагруженной зоне

Блок сконструирован симметричным с целью снижения расхода масла на угар и 

оптимизации распределения давления в прокладке головки цилиндра



ВЫСОКОНАГРУЖЕНЫЙ БЛОК ЦИЛИНДРОВ -
СТЕРЖНЕВАЯ СИСТЕМА



КОНСТРУКЦИЯ ОБЛЕГЧЕННОГО БЛОКА ИЗ ЧВГ

Основная цель – снизить вес двигателя до уровня двигателя с алюминиевым 

блоком была достигнута

Дополнительное преимущество чугунного блока – уменьшение овализации 

цилиндровых отверстий , что упрощает выполнение требований по выбросам



ПРЕИМУЩЕСТВА БЛОКОВ ИЗ ЧУГУНА

Технологические
 Минимальная разница в весе по сравнению с алюминиевым блоком при минимальных отклонениях по весу

 Улучшенное качество литья

 Минимальные допуска на толщину стенок (+/- 0.5 мм)

 Улучшенные свойства материала

 Стоимость мехобработки практически равна стоимости для алюминиевого блока

 Минимальные весовые отклонения

 Уменьшенная овализация цилиндровых отверстий

Экологические
 Наименьшие энергетические затраты

 Минимальные выбросы СО2

 100% рециклирование материала

 Отсутствие термообработки



АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ GRAFLIGHT
ENGINEERED PROPULSION SYSTEMS (USA)

GRAFLIGHT

V8 4,3 л

Блок и головка цилиндров                     CGI

Удельная мощность    105 л.с./л  (77 кВт/л)

Мощность                         450 л.с. (332 кВт)

Вес двигателя                                       20 кг

Снижение расхода топлива             30-50%

Топливо: бензин, дизель, авиационный 

керосин

Michael Fuchs EPS President: «Технологии проектирования и 

производства авиационных двигателей основывались на устаревших

технологиях. Использование современных технологий, таких как CGI 

составляет основу нашего конкурентного преимущества, наш вклад в 

авиационную промышленность и наши возможности на рынке».
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ВЫВОДЫ

 Прогресс в двигателестроении в ближайшие годы будет определяться 

развитием новых материалов и технологий изготовления базовых деталей (блок 

цилиндров и головка цилиндров)

 Вследствие необходимости увеличения максимального давления сгорания до 

250-300 Бар, конструкция и технологии изготовления головки и блока цилиндров 

получат новые направления развития.

 Мы должны сделать тяжелые детали легче

 Алюминий станет вчерашним днем


