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Development of energy performance evaluation methodologies is a key 

component of a successful energy performance evaluation program. Energy 
performance evaluation is closely associated with energy efficiency policies, 
standards, actions, mechanisms, etc. It is a useful tool to evaluate whether these 
policies, standards, actions and mechanisms function well and to what extent the 
goal has been achieved. Specifically speaking, energy performance evaluation is 
aimed at: measuring energy performance and serving as a basis for reward and 
punishment for these energy efficiency policies, programs, mechanism, etc; 
linking energy performance with personnel management, and making 
responsibilities clear and boosting energy efficiency improvement; figuring out 
the priority area to carry out energy efficiency measures for the next step and 
improve energy efficiency continuously.  

Energy management programs are policies and initiatives that encourage 
companies to adopt energy management. Energy management involves 
systematic tracking, analysis and planning of energy use. Energy management 
systems include energy management activities, practices and processes. They are 
also a means by which organizations determine systems and processes necessary 
to achieve operational control and continual improvement of energy performance [1]. 
The topical energy performance evaluations from economies will build 
foundation for the development of general energy performance evaluation 
methodologies for industrial enterprises. The comprehensive scoring method is 
adopted for scoring the energy performance of evaluation objects. 

Energy performance evaluation is a combination of energy efficiency 
measures and a good institutional design. It is a guarantee for developing 
performance evaluation successfully. Further studies of energy performance 
evaluation methodology are needed as it is an important part of the energy 
management systems. 
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На предприятии СЗАО «БЕЛДЖИ» осуществляется производство 

полноприводного автомобиля Geely Atlas 2.4. На автомобиле 
устанавливается шестиступенчатая автоматическая гидромеханическая 
коробка передач австралийского производителя DSI M1. Владельцы этого 
автомобиля высказывают жалобы на ряд его недостатков. В их числе –
жесткое трогание с места, удары в трансмиссии при переключении передач, 
неравномерный износ фрикционных дисков сцеплений. 

Для решения этих проблем предложена конструкция шестиступенчатой 
преселективной коробки передач. Особенностью этой коробки передач является 
использование двух сцеплений. Их последовательное управление позволяет 
осуществлять быстрое и эффективное переключение передач без разрыва 
потока мощности. В коробке передач предусмотрено два ряда передаточных 
чисел для четных и нечетных ступеней. Преселективная коробка передач 
позволяет заранее подготовить включение повышающей или понижаю-                     
щей передачи.  

Для обеспечения высокой надежности и долговечности сцеплений их 
диски работают в масляной среде. Переключение сцеплений осуществляется 
посредством гидравлического механизма, управляемого электронным 
блоком, который на основании полученных от датчиков сигналов о 
состоянии и режимах работы всех систем автомобиля определяет 
оптимальный момент переключения передач, а также осуществляет 
регулировку процесса нарастания давления в гидравлических цилиндрах 
сцепления, обеспечивая плавное переключение передач.  

Преселективная коробка передач позволяет осуществлять управление 
в двух режимах: автоматическом и командном. В автоматическом режиме 
команда на смену передачи поступает от электронного блока, 
учитывающего скорость движения, частоту вращения двигателя, данные 
ESP, ABS и других систем, а в командном — команды на переключение 
выдает водитель при помощи селектора коробки передач или подруле-              
вых лепестков.  

Применение преселективной коробки передач позволяет получить 
улучшенную топливно-экономическую характеристику, т. к. в ней 
отсутствует гидротрансформатор, и исключить перечисленные выше 
недостатки автоматической гидромеханической коробки передач. 

 




