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Влияние подвес и
на пpавляемость
АТС
На сегодняшний день влияние дефоpма
ции подвески на дополнительный пово
pот колес и автомобиля в целом не изу
чено, а если и есть инфоpмация, то она
пpактически не доступна для масштабно
го пpименения. В статье pассмотpено
влияние подвески на упpавляемость АТС.
Ключевые слова: подвеска, допол
нительный повоpот, дефоpмация, упpав
ляемость, устойчивость, искажение.

Влияние дефоpмации подвеси на дополнительный повоpот олес пеpедней, задней осей и в целом
всео АТС известно в техничесой литеpатpе. Однао стpооо аналитичесоо описания связей с четом
онстpтивной схемы, их нелинейности в диапазоне пpедельных дефоpмаций подвеси не пpиводится
или описания пpатичеси недостпны для шиpоой
инженеpной пpатии, а напpимеp, пpоpаммные
омплесы ADAMS, ФPУНД, Virtual.lab или тpебют
адаптации  онpетной схеме подвеси.
Вместе с тем знать это влияние необходимо для
полчения хаpатеpисти пpавляемости и стойчивости. Таими хаpатеpистиами в pазpаботах
Волоpадсоо осдаpственноо технолоичесоо нивеpситета (ВолГТУ) [1] являются:
а) оцена точности воспpоизводимой динамичесой тpаетоpии АТС относительно задаваемой, в
том числе с четом всех составляющих динамичесоо исажения пеpиодичесой тестовой тpаетоpии;
б) оцена pитичесой соpости движения по занос или опpоидыванию [2]. Хаpатеpистии читывают внешние словия (сцепление, доpожный
пpофиль, боовой воздшный пото и дpие);
пpавляющие воздействия водителя (повоpоты
пpавляемых олес с четом частоты, амплитды,
сважности, задаваемых соpений pазона, тоpможения); запаздывание pеации водителя и техничесой
системы на пpавляющие воздействия; техничесие
паpаметpы АТС (олесная фоpмла, массоеометpичесие паpаметpы, пpо-демпфиpющие свойства,
влючая подвес, шины, pасположение центpа масс и
т. д.).

Ниже излаается аналитичесий
метод оцени свойств АТС с четом зависимости от шинной и pеновой повоpачиваемости аждой оси отдельно
и системы в целом (см. ОСТ
37.001.051—86).
Pассмотpим этот метод на пpимеpе
независимой pычажной подвеси пеpедней оси (ВАЗ-2121) и жестой задней оси, связанной с остовом пpодольными pеативными штанами (см. pисно).
Псть под действием попеpечной
тестовой силы Pт, пpиложенной в центpе подpессоpенной массы АТС на высоте оси pена hн, возниает попеpечный момент Mp. Считая зов жестим
телом, имеем на внешней и внтpенних
стоpонах подвеси (относительно центpа pивизны тpаетоpии) pазнонапpавленные дефоpмации hп. Диффеpенциpя их, найдем пpиведенню линейню динамичесю податливость
подвеси зова относительно опоpных
олес пpи ловых попеpечных пеpемещениях
P h Bu β dh п
h Bu β
hп = ---т-----н
---------- и ------ = ---н
---------- , (1)
2C β
dP т
2C β
де B — сpедненная попеpечная база;
uβ = (1—1,4) — оэффициент силения пpи наличии попеpечных ловых
олебаний (зависит от частот собственных и вынжденных олебаний,
оэффициента
демпфиpования);
Cβ = 0,5CΣB 2 + Cст — ловая попеpечная жестость подpессоpенной массы
зова, CΣ — сммаpная линейная жестость подвеси обеих осей; Cст —
сммаpная ловая жестость попеpечных стабилизатоpов.
Это, в свою очеpедь, вызовет следющие попеpечные смещения шаpниpов на пеpедней подвесе (см. pисно), опpеделение отоpых пpедставлено ниже.
Находим дополнительные повоpоты олес пеpедней пpавляемой оси.
1. От попеpечноо смещения шаpниpов pлевых тя
Δlт =

2

2

2

2

lт – ( Hт – hп ) – lт – Hт

Констpуктивная схема подвески автомобиля ВАЗ-2121:
а — пеpеäняя осü, пpавая öапфа, виä сзаäи; б — заäняя осü, виä сбоку; в — заäняя осü, виä свеpху

ол дополнительноо повоpота Δθт = Δlт/r,

Δl
Δl
Δαp = – ------в + -----н- ,
Hш Hш

оэффициент изменения ла дополнительноо повоpота в связи с дефоpмацией
dθ
(H – h )
подвеси ------т = -------------т---------п--------- . С четом
dh п
2
2
r lт – ( H т – hп )

де

Δlв =
2

2

2

2

2

lн – ( H в – hп ) – lв – H в ;
2

2

Δlн =

2

= l н – ( H н – h п ) – l н – H н ; Hш — pазность
высот шаpовых опоp; Hн и Hв — pазность высот шаpниpов нижнео и веpхнео pычаов; lн
и lв — длина нижнео и веpхнео pычаов.

выpажения (1) полчим оэффициент изменения дополнительноо повоpота в связи с изменением тестовоо попеpечноо силия (H –1)

Это соответствет эвивалентном сpедненном дополнительном повоpот на ол
θR = 0,8αp, де αp — налон диса олеса
(с четом оэффициента 0,8, соответствющео пpиводимом в инстpциях по эсплатации соотношению pазвала и схожде-

h Bu β
dθ
(H – h )
Dт = ------т = -------------т---------п--------- ---н
---------- ,
dP т
2 2C β
2
r lт – ( H т – hп )
2. Пpи изменении попеpечноо налона
диса олеса, т. е. "pазвала" имеем

3

ния). Аналоично п. 1 находим оэффициент изменения ла дополнительноо повоpота пpи изменении

2Δl H
θδl = -----------0------т--- . Учитывая зависимость Δl0(Pт), по( H н + H т )r

тестовоо силия (H–1)

лчим

dθ
0,8
DR = ------R = ------ Ѕ
dP т
Hш

2P H
θδl = --------------т-----т-------C δв ( H н + H т )r

⎛
⎞
H –h
H –h
Ѕ ⎜ ------------н----------п-------- – ------------в---------п---------⎟ Ѕ
⎜ 2
2
2⎟
2
⎝ lн – ( H н – hп )
lв – ( H в – hп ) ⎠

и оэффициент (H–1)

h Bu β
Ѕ ---н
---------- .
2C β

2H
dθ
Dδl = ------δ = -----------------т---------- .
dP т
C δв ( H н + H т )r

3. Изменение pазвала олес вызовет дополнительное изменение положения шаpниpа pлевой тяи на
цапфе относительно шаpниpа, связанноо с остовом.
Дополнительный повоpот с четом смещения нижнео
pычаа на ол θRl. Коэффициент дополнительноо повоpота с четом величины DR

6. В соответствии со схемой задней подвеси из-за
веpтиальной дефоpмации hп от момента, обpаземоо
силой Pт, оси олес пеpеместятся в оpизонтальной
плосости, и это вызовет ловое смещение θO2 =
2

= 2Δl2/B, де Δl2 =

2

2

2

l ш – ( H R – h п ) – l ш – H Н , HR —

pазность высот шаpниpов pеативной штани. Учитывая, что оэффициент повоpота является пpоизводной
от оси ла дополнительноо повоpота по силию Pт,
полчим

D
dθ
DRl = ------Rl
-- = -----R-- (Hв + Hш + Hнт),
dP т
0,8r
де r — pадис повоpота шаpниpа тяи на цапфе; Hнт —
pазность высот шаpниpов нижней шаpовой опоpы и
тяи на цапфе.
4. Из-за пpих дефоpмаций Δlδ (от действия силы
Pт) сайлент-блоов веpхнео и нижнео pычаов вознинет дополнительное смещение плосости олеса с
изменением ео pазвала αδ = Δlδ/Hш, де Δlδ = Δlδн +
+ Δlδв, Δlδв = Pт/Cδв, Cδв — жестость веpхних сайлентблоов.
Если жестость веpхних сайлент-блоов Cδв относительно нижних во стольо же pаз меньше, что и сила,
действющая на веpхний pыча, то Δlδн ≈ Δlδв ≈ Δl0 и
Δlδ = 2Δl0 (Δl0 — дефоpмация в попеpечном напpавлении).
Тода дополнительный повоpот от изменения pазвала
из-за дефоpмации сайлент-блоов θδ = –2,8•0,8Δl0 =

( H – h )h u β
DO2 = -----------R---------п-------н
------------ .
2
2
2 lш – ( H R – hп ) Cβ
Дополнительный повоpот задней оси вызовет изменение pивизны тpаетоpии в обpатню стоpон относительно повоpота пеpедней оси. Поэтом данное
напpавление следет читывать со знаом "+". На основе пpинципа спеpпозиций сммиpем оэффициенты дополнительноо повоpота по всем составляющим с четом их знаа
DΣ = Dт + DR + DRl + Dδ + Dδl + DO2.
Помимо pеновой имеет место шинная повоpачиваемость вследствие вода эластичных шин пеpедней и
задней осей. Это свойство читывается оэффициентом повоpота от вода шин пpи pазоне или тоpможении

P
= –1,6 --------т----- , а оэффициент дополнительноо повоC δв H ш
pота (H–1)

I

I

II

II

dθ
–1,6
Dδ = ------δ = ------------- .
C δв H ш
dP т

λ
λ
λ
λ
DΣш = -----2-- – -----1-- , DΣш = ----2--- – ----1--- ,
K O2 K O1
K O2 K O1

5. Дефоpмация пpих элементов в попеpечном
напpавлении Δl0 и измеpение ла pазвала θδ вызовт
смещение шаpниpов pлевых тя на цапфах. Это дополнительно пpиведет  повоpот на ол

де λ 1 , λ 2 и λ 1 , λ 2 — оэффициенты pаспpеделения
ноpмальной наpзи читывают не тольо ооpдинат центpа массы, но и влияние пpодольных сил, ла
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I

4

I

II

II

·
подъема ±α, соpения ± V , pазона или тоpможения, сопpотивления воздшноо потоа
Pw, т. е.
I
II
bmg − ΔR пр h c
λ 1 = λ 1 = ------------ +
-------------- ;
(a + b)
a+b

ΔR h c
I
II
amg
λ 2 = λ 2 = ------------ ± -------пр
------- ,
a+b
(a + b)
·
де ΔRпp = m V + αmg + Pw – Pс tgβс пpи pазоне (пpи тоpможении и спсе соpение и
ол α имеют зна "–"; a, b — pасстояние от
центpа массы до пеpедней и задней осей; Pс —
центpобежная сила с четом напpавления βс (см.
pисно); hс — высота центpа массы; KO1, KO2 —
оэффициенты сопpотивления вод осей.
Коэффициенты KO1 и KO2 опpеделяются с
четом пеpеpаспpеделения ноpмальных pеаций ΔRz = Pтhс/B в попеpечной плосости (H)

задней осей, следет находить оэффициенты
смещения АТС от сpедней величины вода шин
и pеновоо повоpота пеpедней и задней осей.
То есть, пpиняв со знаом "+" повоpоты пеpедней и задней осей в стоpон, пpотивоположню действию силы Pт, надо найти их сpеднюю величин для осей с четом шинной
[θсш = (θ1ш + θ2ш)/2] и pеновой [θс = (θ1 +
+ θ2)/2] поворачиваемости. Диффеpенциpя
последние величины по силе Pт, найдем соответствющие оэффициенты смещения
dθ
dθ
Dсш = ------сш
--- и Dс = ------с
-- .
dP т
dP т
Пpи возмщающем пеpиодичесом ловом пеpемещении пpавляемых олес θ0 за
пеpиод T0 полчим попеpечню сил, пеpеменню во вpемени t,
2πt
P = Pс sin ----T0

ΔR ⎞
⎛
KO1, = KO2 = ⎜ 2 – -------z⎟ K y01, K y02 q R, q ϕ, q F ,
mg ⎠
⎝

и соответствющие динамичесие исажения
тpаетоpии в боовом напpавлении [1]:
сммаpное смещение—снос

де K 01, K 02 — номинальные оэффициенты
вода олеса пеpедней 01 и задней 02 осей; qR,
qϕ, qF — попpавочные оэффициенты для дополнительно наpжаемой стоpоны от действия ноpмальный pеаций, сил сцепления и
таненциальных сил [3].
Учитывая одновpеменно повоpот от pеновой и шинной повоpачиваемости, полчаем сммаpный оэффициент

P u VT
π
ΔYсш = ---c-----п---------0 Dсш sin2 ----t 0 ;
4π
T0
P u VT
ΔYс = ---c-----п---------0 Dс sin2 --π--t ;
4π
T0
смещение от pивизны тpаетоpии.
2

P u V T
⎛ T
2πl⎞
ΔYΣш = ---c-----п----------0 DΣш ⎜ t – ----0 sin ----- ⎟ ;
T0 ⎠
2πL
2π
⎝

DΣ = DΣ + DΣш.
Это позволяет находить центpобежню
сил Pс для задаваемоо водителем повоpота
пpавляемых олес θ0 с четом pазмещения
pза, т. е. ооpдинат центpа массы a, b, pежи·
ма движения по соpости V, соpению V , лона α, онpетной схемы подвеси и ее хаpатеpистии на основе пpощенноо выpажения [4]

2

P u V T
⎛ T
2πl⎞
ΔYΣ = ---c-----п----------0 DΣ ⎜ t – ----0 sin ----- ⎟ ,
T0 ⎠
2πL
⎝ 2π
де uп — оэффициент силения попеpечных
олебаний.
Пpи инематичеси задаваемой тpаетоpии для тех же амплитде и пеpиоде T0 попеpечное смещение

Fθ
Pc = ------------------ ,
( 1 – FD Σ )

2

V T θ ⎛ T
2πl⎞
Ys(t) = --------0-----0 ⎜ t – ----0 sin ----- ⎟ .
T0 ⎠
2πL ⎝ 2π

де F = mV 2/L — постоянная; L — пpодольная
база.
Одновpеменно с pассмотpением pеновой
и шинной повоpачиваемости, пpоявляющихся в изменении pивизны динамичесой тpаетоpии от pазности лов вода пеpедней и

Учитывая динамичесие исажения траетории [см. выpажение (2)], можно полчить
выpажение
Yд = Ys – (ΔYсш + ΔYс + ΔYΣш + ΔYΣ)

5

и далее опpеделить относительню неточность воспpоизведения задаваемой тpаетоpии, напpимеp, за полΔY + ΔY
пеpиод Kд(T0/2) = ------c-------------Σ , за весь пеpиод T0
Y s T 0 /2

счет паpаметpов онстpции подвеси, pлевоо пpивода машины для данных словий эсплатации с четом ожидаемых пpавляющих воздействий водителя.
Это позволит повысить ативню безопасность АТС в
эстpемальных словиях.
Численная оцена пpавляемости для обоснованных тестовых словий движения должна быть введена
в номенлатp сеpтифиационных поазателей и
пpистствовать в пеpечне техничесих хаpатеpисти
потpебительсих свойств АТС наpяд с поазателями
динамичности, топливной эономичности и пp., посоль она в значительной меpе опpеделяет ативню
безопасность
высоосоpостных
тpанспоpтных
сpедств.

ΔY + ΔY
Kд(T0) = ------c-------------Σ или на любой момент вpемени
YsT0
внтpи пеpиода.
На основе пpедставленноо метода выполнены
пpатичесие pасчеты. Их pезльтаты поазали, что
динамичесое воспpоизведение тpаетоpии в 1,5 pаза
и более может отличаться от задаваемой.
Метод аналитичесой оцени динамичесих исажений тpаетоpии бедительно поазывает значимость чета дополнительных повоpотов АТС в связи с
шинной и pеновой повоpачиваемостью. Пpи этом
следет читывать не тольо изменение pивизны тpаетоpии (ΔYΣш,), но и смещение-снос (ΔYсш,) за счет
тех же фатоpов, но имеющих pазличное пpоявление в
аналитичесих выpажениях.
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Вывод
Методичесий подход пpи pассмотpении иных
схем подвеси остается неизменным. Пpи пpоетиpовании или модеpнизации АТС желательно целенапpавленно фоpмиpовать свойства пpавляемости за
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По оличеств жеpтв ДТП автомобильный тpанспоpт значительно пpевосходит воздшный и железнодоpожный вместе взятые. Большинство ДТП,
 сожалению, возниает не тольо изза техничесих пpичин, но и по пpичине человечесоо фатоpа: валифиации водителя, ео психоэмоциональноо состояния, недооцени соответствия доpожной ситации воспpоизводимом pежим движения. В Pоссии по
вине водителя совеpшается 75 % всех
ДТП, в Геpмании — 82 %, в США —
85 %, в Италии — 52 %, в Польше —
96 % [1].
К техничесим пpичинам следет
отнести неадеватность pеации АТС
на пpавляющие действия водителя:
повоpоты pлевоо олеса, соpение
pазона или тоpможения. Влияют величина и pазмещение полезноо pза, схема и паpаметpы инематичесой связи подвеси с pлевым пpиводом. Достаточно подpобно это изложено в техничесой литеpатpе.
Вместе с тем, неточность и запаздывание pеации водителя вызывают дополнительно сщественно большие
исажения тpаетоpии. Сочетание паpаметpов
"водитель—автомобиль—
доpоа" (ВАД) пpоявляется в исажении задаваемой тpаетоpии и стойчивости АТС, хаpатеpиземой безопасной соpостью движения.
Качество пpавления АТС водителем зависит не тольо от валифиации, отоpая может быть пpичиной невеpной оцени доpожной ситации и
неадеватных пpавляющих действий,
но и от запаздывания pеации водителя
(ЗPВ). Pеация отличается  pазличных по хаpатеp людей, их возpаст,
стаж, сталости, болезненности, вpемени сто, психоэмоциональноо состояния. Это пpиводит  pазличиям в
длительности пpомежта вpемени от
зpительно-слховоо воспpиятия доpожной ситации, последющей сенсомотоpной pеации до фатичесоо
исполнения пpавляющих действий
(УД).
С четом пpиведенноо считаем
целесообpазным дать аналитичесю
оцен точности воспpоизводимой

Оцена
пpавляемости АТС
с четом
человечесоо
фатоpа
Изложен методический подход к опpеде
лению pасчетной пpедельной безопасно
сти скоpости движения АТС с учетом фи
зиологического и психоэмоционального
состояния водителя. Дано обоснование
количественной оценки качества води
теля.
Ключевые слова: упpавляемость, во
дитель, автомобиль, тpаектоpия, иска
жение.

тpаетоpии, напpимеp тестовой пеpиодичесой,
онpетным водителем для пpинятоо омплеса
ВАД, подpазмевая под теpмином доpоа весь омплес внешних словий движения (доpожное сопpотивление, оэффициент сцепления, освещенность, плотность потоа тpанспоpтных сpедств
и дp.). Количественню оцен точности воспpоизведения тpаетоpии [4] следет влючать в техничесю хаpатеpисти АТС введением оэффициентов дополнительноо повоpота от боовоо вода опоpных осей с четом их однонапpавленноо и pазнонапpавленноо смещений и смещения
фазы pеации АТС относительно пpавляющео
воздействия. Пpедваpительно выполненные численные опpеделения позволяют оценивать пpедельню техничесю неточность пpощенно по
выpажению
θтех = Dш Φ 1, Φ 2 ,
2

2

2

Φ 1, Φ 2 = ( ϕR 01, R 02 ) – F k1, F k2 ( λ 1, λ 2 ) ; R01,
R02 — ноpмальные pеации на осях 01 и 02; λ1, λ2 —
де

оэффициенты статичесоо pаспpеделения массы

И. В. Ходес,
д-p техн. на,
пpоф.,
Н. Я. Попилин,
Д. В. Пименов,
инженеpы,
ВолГТУ

по осям 01 и 02; Fk1, Fk2 — таненциальные силы; ϕ —
оэффициент сцепления;

что в пеpеpасчете на отечественные леовые автомобили составляет 0,2 с. Гистеpезисная хаpатеpистиа
водителя опpеделяется запаздыванием ео pеации,
оцениваемой пеpедаточной фнцией. Пpи изложении матеpиала по тоpмозной динамие А. С. Литвинов
[7] пpиводит диапазон ЗPВ 0,2—1,5 с, пpи анализе стойчивости АТС Ю. Я. Комаpов и Н. К. Клепи азывают пpедел 0,3—0,5 с. Фатоp ЗPВ пpоявляется в
величении не тольо сммаpной пpотяженности пти
тоpможения, но и пеpемещений pлевоо олеса и
пpавляемых олес (УК).
Здесь же местно пpивести pезльтаты автоpов по
эспеpиментальным опpеделениям паpаметpов оppетиpови пpямолинейноо pсовоо напpавления
совpеменноо автомобиля Renault Laguna II [8]. Из pезльтатов эспеpимента следет, что пpи соpости
150 м/ч амплитда повоpота pлевоо олеса возpосла
до 6° по сpавнению с 3° пpи соpости 30 м/ч. Если
пpинять амплитд пpи меньшей соpости движения
а минимально необходимю для восстановления
pсовоо напpавления, а ее pост вдвое, от 3 до 6°, объ-

dθ
λ ⎞
1,06 2 ⎛ λ
Dш = ------ш- = ------- ⋅ --- ⎜ ----1- + ----2--⎟ +
dP т
π
3 ⎝ k 01 k 02 ⎠
λ ⎞
1,06 ⋅ 2 ⎛ λ
+ ------------- ⎜ ----1- – ----2--⎟ ,
3 ⎝ k 01 k 02 ⎠
де 1,06 — оэффициент, читывающий динами повоpота по М. Келдыш [3]; k01, k02 — оэффициенты
сопpотивления вод олес на пеpедней (01) и задней
(02) осей с четом попpаво по Д. А. Антонов [5].
В техничесой литеpатpе достаточно часто поминается влияние водителя на pеализацию свойств АТС
по пpавляемости. Однао обоснованных оцено, оличественно хаpатеpизющих это психомотоpное
свойство, пpатичеси не пpиводится. Л. Л. Гинцбp [6]
вводит понятие безpазмеpной величины запаса ЗPВ,

Таблица1

Катеории человечесоо фатора
№ по пор.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Профессиональная
деятельность

Вызраст,
число лет

Операторы техничесих стройств, спорстмены, военные и т. д.

18—24
24—35
35—50
50—60
60—75
>75

0,6
0,5
0,5
0,8
1,0
1,2

0,2
0,18
0,18
0,25
0,3
0,4

0,0015
0,0015
0,0015
0,002
0,0025
0,003

Работнии социальной сферы, эономисты, медицинсие работнии, юристы, работнии тор%овли и т. д.

18—24
24—35
35—50
50—60
60—75
>75

0,7
0,6
0,6
0,8
1,1
1,2

0,22
0,2
0,2
0,3
0,35
0,4

0,0017
0,0017
0,0017
0,0023
0,003
0,0031

Операторы техничесих стройств, спортсмены, военные и т. д.

18—24
24—35
35—50
50—60
60—75
>75

0,6
0,6
0,6
0,9
1,0
1,3

0,2
0,2
0,2
0,25
0,3
0,4

0,0017
0,0017
0,0017
0,0025
0,0032
0,0035

Работнии социальной сферы, эономисты, медицинсие работнии, юристы, работнии тор%овли и т. д.

18—24
24—35
35—50
50—60
60—75
>75

0,75
0,65
0,65
0,8
1,2
1,3

0,22
0,22
0,22
0,35
0,4
0,4

0,002
0,002
0,002
0,0025
0,003
0,0035

Пол

Мжсой

Женсий

tр

σр

σθ

П р и м е ч а н и е: tр — эспертные оцени математичесоо ожидания; σр — среднео вадратичесоо отлонения времени
запаздывания реации водителя на исполнение маневра правления; σθ — точности выполнения маневра по л поворота.
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Таблица2

Коэффициенты чета психофизиолоичесоо состояния водителя и внешней обстанови движения
№ по пор.
0
1
2

Часы
непрерывной
работы

Фаторы, влияющие на
продолжительность ЗРВ

Без отлонения от нормальных словий

ΔKср

Kэ

0

1

Болезнь, t °C

менее 37,5
более 37,5

0,1
0,2

1,1
1,2

3
4

Ало%оль, промилле

менее 0,5
более 0,5

0,1
0,3

1,1
1,3

5
6
7

Сорость движения 60, 90, более 120 м/ч
Движение в темноте
Настроение: радость, %рсть

0,2—0,4
0,2
0,1—0,2

1,2—1,4
1,2
1,1—1,2

8
9

0—2

Kэ = 1 + ΔKср

Болезнь, t °C

менее 37,5
более 37,5

0,1
0,2

1,1
1,2

10
11

Ало%оль, промилле

менее 0,5
более 0,5

0,1
0,3

1,1
1,3

12
13
14

Сорость движения 60, 90, более 120 м/ч
Движение в темноте
Настроение: радость, %рсть

0,3—0,4
0,2
0,1—0,2

1,3—1,4
1,2
1,1—1,2

15
16

2—4

Болезнь, t °C

менее 37,5
более 37,5

0,2
0,4

1,2
1,4

17
18

Ало%оль, промилле

менее 0,5
более 0,5

0,2
0,4

1,2
1,4

19
20
21

Сорость движения 60, 90, более 120 м/ч
Движение в темноте
Настроение: радость, %рсть

0,3—0,5
0,3
0,1—0,2

1,3—1,5
1,3
1,1—1,2

0
0,1
0,2
0,3
0,8

1
1,1
1,2
1,3
1,8

22
23
24
25
26

4—8

4—8

Рабочий стаж

яснить неточностью pеации водителя на выполнение оppетиpющео повоpота для
восстановления пpежнео pсовоо напpавления, то сpеднее вадpатичесое отлонение
амплитды пpи довеpительной веpоятности
0,99 составит на пpавляемых олесах σ0 =
= Δθp /(3ipп) =±0,000797 pад, де Δθp = 3°,
ipп — пеpедаточное число pлевоо пpивода,
ipп = 22.
Анализ источниов инфоpмации по длительности ЗPВ и ео сpедним вадpатичесим
отлонениям с четом человечесоо фатоpа
позволяет эспеpтам обосновать их величины
(табл. 1), дать эспеpтные оцени оэффициента изменения этих же величин с четом
психофизиолоичесоо состояния водителя

более 50 тыс. м
30—50 тыс. м
15—30 тыс. м
5—15 тыс. м
0—5 тыс. м

(табл. 2). Сpеднюю величин ЗPВ и диапазон
ее pассеяния следет отнести по атеоpиям
психомотоpных свойств водителя (возpаст,
пол, пpофессия и дp.) и честь словия движения (освещенность, поодные фатоpы, оpодсой или заоpодный pежим, атеоpия
доpои).
Напpимеp, водитель: мжчина, 30 лет,
пpофессионал (см. стpо 2 табл. 1). Ем свойственно ЗPВ tp = 0,5 с пpи σp = 0,18 с и
σθ = 0,0015 pад. Учитываем психофизиолоичесое состояние и внешние словия (табл. 2),
напpимеp, стpоой "0", т. е. здоpов, тpезв, выполняется pеламентиpованный соpостной
pежим, светлое вpемя сто, ноpмальное эмоциональное состояние, пеpвые 2 ч движения,

9

стаж pаботы составляет более 50 тыс. м. Тода имеем
ΔKсp = 0; Kэ = 1, т. е. оцени ЗPВ остаются без изменений и tp = 0,5•1 = 0,5 с, σθ = 0,0015 pад, σpэ = 0,18 с.
Пpи веpоятности диапазона ЗPВ 0,9 запаздывание pеmax

ации составит t p

смещения. Поэтом сpедняя вадpатичесая величина
ЗPВ σp может быть отнесена а  величению веpоятностноо диапазона ЗP, та и  нестабильности pеализемоо пеpиода пpавляющео воздействия.
Пpонозиpование тpаетоpии иллюстpиpет pисно [3].
Pассмотpим последовательность фоpмиpования
боовых смещений воспpоизводимых тpаетоpий.
В пpоцессе движения водитель пеpиодичеси выполняет маневpы "пеpестава", обон, объезд пpепятствия, повоpот. Это связано с отлонением пpавляемых
олес на ол θ0 за неотоpый пеpиод вpемени T0. Для
сопоставления множества водителей и выявления их
способности воспpоизвести задаваемю тpаетоpию
задаемся тестовым пpавляющим воздействием с пеpиодичесим отлонением пpавляемых олес:
2π
θ = θ0 sin ----t , де θ0, T0 — амплитда и пеpиод тестовоT0

= tр + 1,28σpэ = 0,73 с.

Pассмотpим дpой пpимеp. Водитель: мжчина,
20 лет, соответствет стpое 7 табл. 1 и стpоам 10, 12,
13, 14, 26 табл. 2. Тода ЗPВ составит tp = 0,7 с пpи
σp = 0,22 с и σθ = 0,0017 pад. Опpеделяем сммаpный оэффициент пpи длительности pаботы 4 ч Kэ = (1 + 0,1 +
+ 0,3 + 0,2 + 0,2 + 0,8)•1,1 = 2,86. Вpемя задеpжи tр =
= 0,7•2,86 = 2,02 с и σp = 0,55 с. Пpи pовне значимости диапазона ЗPВ с веpоятность 0,9 полчим интеpвал
min

max

= 2,02 – 0,73σp = 1,29 с и t p = 2,02 + 0,73σp =
= 2,75 с.
Сопоставим с пеpвым пpимеpом. По масимальным значениям они отличаются в 2,75/0,73 = 3,76 pаза.
Сопоставление поазывает, что наличие достаточноо
стажа, ноpмальное физичесое состояние, выполнение ПДД отличает водителей пpатичеси на поpядо
по ачеств, надежности и pовню веpоятности ДТП.
Pассмотpим методи оцени влияния человечесоо фатоpа на точность воспpоизведения тpаетоpии. Если задеpжа pеации (ЗP), напpимеp пpи тоpможении вседа величивает тоpмозной пть, то ЗP на
pсовое отлонение пpовоциpет водителя на величение амплитды повоpота пpавляемых олес θ0 или
пеpиода пpавляющео воздействия T0 для достижения тоо же интитивно востpебованноо боовоо
tp

о воздействия. Пpи этом интитивно востpебованной
тpаетоpии с четом соpости V движения АТС с пpодольной базой L боовое смещение
2

V T θ ⎛ T
2π ⎞
Ys = --------0-----0 ⎜ t – ----0 sin ----t⎟ .
2πL ⎝ 2π T 0 ⎠
В онце пеpиода пpи t = T0 имеем
2 2

V T θ
Ysa = S0 = --------0-----0 .
2πL
С четом времени ЗP tp
2

T
V T θ ⎛
⎞
2π
Yв = --------0-----0 ⎜ t + t p – ----0 sin ---- ( t + t p )⎟ .
2πL ⎝
2π T 0
⎠
Попеpечное исажение тpаетоpии
ΔYв(t) = Ys(t) ± Yв(t).
Однао, а было отмечено, водитель интитивно в
пpоцессе выполнения маневpа оppетиpет pсовое
напpавление, омпенсиpя исажение величением
амплитды θ0 и пеpиода T0. В pезльтате водителем
pеализется тpаетоpия Yв(t + tp) ± ΔYв(Δθ, ΔT0, t) с неопpеделенностью ее диапазона по оси Y в пpеделах
±ΔYв(Δθ, ΔT0, t).
Задаваясь пpедельным отлонением амплитды
Δθ0 и пеpиода ΔT0 (напpимеp с использованием данных табл. 1 и 2) Δθ0 = ±2σθ и ΔT0 = ±2σp, что соответствет веpоятности 0,95 охвата отлонений азанных
величин, можно полчить соответствющий диапазон
попеpечных смещений pеализемой водителем тpаетоpии. Для этоо диффеpенциpем Ys(t) в частных пpо-

Соотношение тpаектоpий:
Ys — востpебованная по äоpожной обстановке; Yв — pеаëизуеìая воäитеëеì; Δθ0, ΔT0 — нето÷ности pеаëизаöии аìпëитуäы
повоpота упpавëяеìых коëес и пеpиоäа повоpота; ΔYв, ΔYθ, ΔYн —
боковое искажение тpаектоpии воäитеëеì из-за неäостато÷ности воспpоизвеäения ΔTp, ΔT0, Δθ
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изводных с четом диффеpенциалов Δθ0 и
ΔT0, т. е.
2

2 2

V T θ Δθ 0 V T 0 Δθ 0 2π
– ---------------- sin ----t +
ΔYв = --------0-----0--------t
2
T0
2πL
4π L
2

2

V θ ΔT
2V T ΔT θ
+ --------0--------0 t – -----------0--------0-----0 sin -2π
---t +
2
2πL
T0
4π L
2

V θ ΔT
2π
+ --------0--------0 t cos ----t .
2πL
T0
Эвивалентное исажение можно полчить по pазности боовых смещений востpебованных и pеализемых водителем с четом
диапазона ±ΔYи их pассеяния

нию АТС с более высоими соpостями, пpедсмотpенными типажом АТС и тpассой маpшpта.
Конечно, пpедлааемые pеомендации
должны базиpоваться на более обшиpном статистичесом матеpиале, положенном в основ табл. 1 и 2. Но методичесий подход считаем достаточно обоснованным, а чет pеомендаций по оцене или самооцене ачества
пpавления водителем бдет способствовать
снижению оличества ДТП, блаотвоpно
влиять на безопасность движения, меньшая
оличество потеpь человечесих жизней.
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ΔYи = Ys(t) – Yв(t) ± ΔYв.
Ка следет из анализа, наибольшее исажение может возниать в начальной стадии
маневpа "пеpестава" на пpотяжении 2/3 пеpиода. Однао целесообpазно оценивать веpоятню величин исажения по масимм
max

и минимм в течение пеpиода Δ Y и . Пpи
этом появляется возможность полчить интеpальню валифиационню оцен водителя
с четом ео психоэмоциональноо и физиолоичесоо состояния в виде безpазмеpноо
оэффициента Kв = 1 + ΔYи/S0. Пpи Kв → 1
пpофессионализм водителя и ео состояние
имеют более высоий pовень. Соответственно водитель может иметь допс  пpавле-

Пpиоpитеты "КАМАЗа": качество и экология
На "КАМАЗе" спешно завеpшен pесеpтифиационный а дит системы менеджмента ачества (СМК) омпании
на соответствие тpебованиям ГОСТ PВ 15.002—2003.
А дитоp — Ассоциация по сеpтифиации "P ссий Pеистp" — одновpеменно пpовел и два инспеционных а дита,
оценивающие систем менеджмента ачества на соответствие тpебованиям межд наpодноо стандаpта ISO 9001:2000
и ео pоссийсоо аналоа ГОСТ P ИСО 9001—2001, а таже систем эолоичесоо менеджмента на соответствие
тpебованиям стандаpта ISO 14001:2007.
Эспеpты "P ссоо Pеистpа" становили, что СМК и система эолоичесоо менеджмента (СЭМ) "КАМАЗа"
поддеpживаются в действии и pазвиваются в соответствии с пpинципом постоянноо л чшения. Качество основной пpод ции и эолоия ее пpоизводства по-пpежнем остаются одним из лавных пpиоpитетов деятельности
"КАМАЗа". Стpемление  эолоичесой безопасности пpоизводства pассматpивается сеодня а неотъемлемый
элемент стpатеии pазвития пpедпpиятия в связи с пpедстоящим вст плением стpаны во Всемиpн ю тоpов ю оpанизацию. Наличие эолоичесоо сеpтифиата хаpатеpиз ет "КАМАЗ" а надежноо паpтнеpа, повышает пpестиж и он pентоспособность ео автомобилей на pыне стpан Евpосоюза.
В связи с тем, что ОАО "КАМАЗ" входит в пеpечень омпаний-пpоизводителей автомобильной технии, за паемой федеpальными оpанами власти в pамах ос даpственноо зааза, одной из лавных целей а дита было пpодление сpоа действия сеpтифиата в системе "Военный pеистp" до 2012 .
По план адита пpовеpой было охвачено 21 стpтpное подpазделение, в том числе автомобильный завод. Было подтвеpждено полное соответствие системы менеджмента ачества ОАО "КАМАЗ" тpебованиям названных выше стандаpтов.
Пpи подведении итоов а дитоpами оpана по сеpтифиации АС "P ссий Pеистp" была дана высоая оцена
действ ющем пpоизводств и пpоводимым на "КАМАЗе" pаботам, напpавленным на л чшение ачества пpод ции. Главный а дитоp Василий Кpи н особо отметил положительн ю тенденцию pазвития СМК на автомобильном заводе и в На чно-техничесом центpе.
Межд тем, в связи с введением в действие межд наpодноо стандаpта ISO 9001:2008, "КАМАЗ" б дет отовиться
 сеpтифиации своей СМК на соответствие тpебованиям этоо стандаpта же в деабpе 2009 .
(Депаpтамент по связям с общественностью, ОАО "КАМАЗ")
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Pасчетные
исследования
поазателей
тpанспоpтноо
дизеля
с несимметpичным
pасположением
фоpсно
Пpиведены pасчетные исследования по
казателей дизеля с несимметpичным
pасположением фоpсунок. Пpедложена
методика оптимизации pасположения
фоpсунки в камеpе сгоpания с учетом по
казателей топливной экономичности и
токсичности отpаботавших газов.
Ключевые слова: дизель, фоpсунка,
дизельное топливо, pапсовое масло

В быстpоходных тpанспоpтных дизелях достаточно шиpоое pаспpостpанение полчили амеpы соpания (КС) в поpшне с несимметpичным (относительно оси КС) pасположением фоpсни. Таое
онстpтивное pешение pеализется в дизелях pяда
заpбежных фиpм (pис. 1, а, б) и отечественных
(pис. 1, ж, з, и) [1—4]. В неотоpых слчаях (напpимеp
в дизелях фиpм MAN, Deutz, Continental, см. pис. 1, а)
значительное смещение фоpсни относительно оси
КС связано с особенностями оpанизации пpоцесса
соpания. В двиателях с КС, поазанной на pис. 1, а,
оpанизованы пленочное смесеобpазование и pабочий пpоцесс, названный М-пpоцессом, пpедложенный В. Мейpеpом). В таих двиателях топливо впpысивается на стен КС, а смесеобpазование осществляется в pезльтате медленноо испаpения топливной плени с относительно холодной стени.
Важню pоль пpи таом типе смесеобpазования иpает интенсивное вpащательное движение воздшноо
заpяда, создаваемое в цилиндpе. Из-за медленноо
испаpения  начал воспламенения оличество топливовоздшной смеси оазывается небольшим. Вос-

пламенение пpоисходит от незначительной дозы (5—10 %) топлива, попадающео в pаспыленном состоянии в
центp КС в поpшне. Остальная часть
топлива воспламеняется от этой "запальной" дозы. В pезльтате соpание
пpоисходит с меньшими соpостями
наpастания давления, чем пpи объемном смесеобpазовании.
В дизелях с объемным и объемнопленочным смесеобpазованием и двмя (впсным и выпсным) лапанами смещение фоpсни относительно
оси КС в поpшне обычно пpодитовано необходимостью pазмещения в олове цилиндpов фоpсни и азанных лапанов. Таая онстpтивная
схема pеализована, в частности, в известных дизелях Д-240, Д-245, ЯМЗ238 и дpих.
Хаpатеpной является оpанизация
пpоцесса смесеобpазования в дизеле
типа Д-245.12С (4 ЧН 11/12,5) пpоизводства Минсоо мотоpноо завода,
имеющем полpазделенню КС типа
ЦНИДИ и несимметpичное pасположение фоpсно. В этом двиателе оpанизовано объемно-пленочное (пpистеночное) смесеобpазование с частичным попаданием топливноо фаела на боовые стени КС,
пpилеающие  оpловине [3]. КС типа
ЦНИДИ имеет диаметp оpловины
d = 38 мм, наибольший диаметp
d max = 62 мм и лбин h = 29 мм,
а фоpсни становлены в олове цилиндpов со смещением Δlф = 10 мм
(pис. 2). Топливо подается на оpячие
pоми оpловины и внтpенние стени КС вблизи оpловины, что обеспечивает ео стабильное воспламенение.
Хаpатеpная особенность этой КС состоит в том, что диаметp оpловины составляет пpимеpно 30 % диаметpа
поpшня. В pезльтате пpи тате сжатия
в КС наблюдается выpаженное тоpообpазное вихpевое движение воздха,
что и помоает лчшить ачество смесеобpазования.
Следет отметить, что оптимальный пpоцесс смесеобpазования pеализется в том слчае, если использование ислоpода во всех зонах смешения
ео с топливом одинаовое [5, 6]. Это

а)
е)

б)

ж)

в)

з)

ã)
и)

к)

ä)
Pис. 1. Камеpы сгоpания дизелей:

а — фиpìы Continental (США); б — фиpìы Saurer (Швейöаpия); в — фиpìы Daimler-Benz (Геpìания);
ã — фиpìы Leyland (Веëикобpитания); ä — фиpìы Caterpillar (США); е — 4 Ч 8,5/11 (с вихpевой каìеpой);
ж — 4 Ч 8,5/11 (с каìеpой ЦНИДИ); з — Д-21; и — ЯМЗ-238; к – ЧН 15/16
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Pис. 2. Камеpа сгоpания дизеля Д-245.12С со схемой pасположения фоpсунки (а) и оpиентация стpуй pаспыливаемого топлива в камере (б):
1—5 — ноìеpа стpуй pаспыëиваеìоãо топëива

словие обеспечивается, ода все топливные стpи
достиают стено КС одновpеменно либо с небольшим смещением по вpемени. Несимметpичное же pасположение фоpсни таой пpоцесс смесеобpазования обеспечить обычно не может. Поэтом обычно
в выполненных онстpциях лы в плане межд осями топливных стpй, создаваемых фоpснами, оазываются pазными. Однао и это не вседа позволяет
эффетивно осществить пpоцесс смесеобpазования,
в частности, обеспечить необходимые оэффициенты
избыта воздха во всех зонах КС в шиpоом диапазоне pежимов pаботы двиателя.
Оцена влияния pасположения фоpсно на поазатели топливной эономичности и тосичности ОГ,
а таже выбоp меpопpиятий, обеспечивающих лчшение названных поазателей дизеля с симметpичным pасположением фоpсно птем пpоведения эспеpиментальных исследований, является достаточно
тpдоемой. Для pешения азанных задач целесообpазно пpименять pасчетные методы, позволяющие
исследовать большое число pазличных онстpтивных ваpиантов системы топливоподачи и соответствющих ваpиантов оpанизации пpоцесса смесеобpазования.
Для моделиpования pабочео пpоцесса дизеля
с несимметpичным pасположением фоpсно использован пpоpаммный омплес ДИЗЕЛЬ-PК,
pазpаботанный в МГТУ им. Н. Э. Бамана и пpедназначенный для pасчетных исследований pабочих пpоцессов двх- и четыpехтатных ДВС без наддва и
с тpбонаддвом [7—10]. Пpоpаммный омплес
ДИЗЕЛЬ-PК позволяет пpоводить pасчетные исследования pабочео пpоцесса пpатичеси любых ДВС.
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Использование математичесих моделей, отpажающих сщность физичесих пpоцессов, пpоисходящих в
двиателе, обеспечивает высою точность pезльтатов численноо эспеpимента.
Для pасчета смесеобpазования и соpания в дизелях
использется PК-модель, в основе отоpой лежит pасчетный метод, пpедложенный в начале 90-х одов
XX веа пpофессоpом Н. Ф. Pазлейцевым и в дальнейшем доpаботанный доцентом А. С. Клешовым.
PК-модель читывает особенности хаpатеpистии
впpыса, влючая мноофазный впpыс, мелость
pаспыливания топлива, оpиентацию стpй в объеме
КС, динами pазвития топливных стpй, взаимодействие стpй с воздшным вихpем и стенами. Учитываются словия pазвития аждой топливной стpи и
обpазованных стpями пpистеночных потоов, а таже
их взаимодействие межд собой.
В pасчетной модели тепловыделения выделены четыpе пеpиода, отличающиеся физио-химичесими
особенностями и фатоpами, лимитиpющими соpость пpоцесса — пеpиодами задеpжи воспламенения, начальной вспыши, пpавляемоо соpания на
часте топливоподачи после вспыши, диффзионноо оpения после оончания топливоподачи.
Математичесая модель азообмена читывает нестационаpное течение аза в аналах, влияние соседних цилиндpов и стpойство пpеобpазователя импльсов. Весь азовоздшный тpат омбиниpованноо
ДВС, состоящий из впсноо оллетоpа, впсных
лапанных аналов, цилиндpа, выпсных лапанных
аналов, выпсноо оллетоpа и пpеобpазователя импльсов, словно pазбит на фpаменты, межд отоpыми
пpоисходит обмен массой и энеpией. Для аждоо
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из фpаментов pешается система pавнений
сохpанения массы, энеpии, оличества движения и pавнение состояния с хаpатеpными для фpамента допщениями. В аждом
фpаменте, pоме пpеобpазователя импльсов, читывается теплообмен со стенами.
В пpотяженных фpаментах с высоими pадиентами давления течение pассматpивается
а одномеpное нестационаpное. Пpи этом
использется методиа pасчета паpаметpов в
пpотяженном фpаменте, впеpвые пpедложенная пpофессоpом А. С. Оpлиным.
Пpи pасчете паpаметpов аза в выпсном
оллетоpе pаничные словия со стоpоны
тpбины задаются pавнением, аппpосимиpющим ее pасходню хаpатеpисти. Для
pасчета смешения потоов из двх оллетоpов в пpеобpазователе импльсов, pасположенном пеpед тpбиной или непосpедственно в ее лите, использется система pавнений эжетоpа.
Полное давление ОГ и их темпеpатpа в зоне смешения опpеделяются по pазличным методиам в зависимости от онстpции пpеобpазователя импльсов. Далее по pасходной
хаpатеpистие тpбины опpеделяется pасход
аза пpи полченных паpаметpах тоpможения. Во вpемя пpодви цилиндpа четыpехтатноо ДВС использется допщение о
"полном пеpемешивании" и мновенном pаспpостpанении возмщений. Весь объем цилиндpа пpедставляет собой единю теpмодинамичесю систем, в отоpой и опpеделяются паpаметpы аза.
Паpаметpы тpбин и омпpессоpов читываются pазными способами: задаются в явном
виде, вычисляются из словия баланса тpбины и омпpессоpа, опpеделяются птем соласования хаpатеpисти тpбины и омпpессоpа. Методиа совместноо pасчета
поpшневоо ДВС и аpеатов наддва на pазличных pежимах позволяет пpонозиpовать
соpостные, наpзочные, высотные и дpие
хаpатеpистии омбиниpованных двиателей. Возможен подбоp аpеатов наддва для
обеспечения тpебемых хаpатеpисти омбиниpованноо двиателя.
Теплообмен моделиpется pаздельно для
pазных повеpхностей, темпеpатpы отоpых
опpеделяются птем pешения задачи теплопpоводности. Коэффициент теплоотдачи от
азов  стене цилиндpа опpеделяется по
фоpмле Вошни.

Пpоpаммный омплес ДИЗЕЛЬ-PК
влючает подпpоpамм pасчета обpазования
осидов азота в цилиндpе ДВС, основанню
на теpмичесом механизме на основе схемы
Я. Б. Зельдовича. Опpеделение состава пpодтов соpания осществляется по 18 омпонентам. Для опpеделения темпеpатp использется зонная модель (методиа пpофессоpа
В. А. Звонова).
Пpоpаммный омплес ДИЗЕЛЬ-PК
влючает подпpоpамм pасчета эмиссии сажи, основанню на методие пpофессоpа
Н. Ф. Pазлейцева, в отоpой сделана попыта
чета влияния особенности пpоцесса оpения
pаспыленноо топлива на обpазование и выоpание частиц сажи. Пpинято, что частицы
сажи обpазются пpеимщественно двмя птями: в pезльтате цепноо дестpтивноо
пpевpащения молел топлива, диффндиpющих от повеpхности апель  фpонт пламени, и вследствие высоотемпеpатpной
теpмичесой полимеpизации и деидpоенизации паpожидостноо ядpа испаpяющихся
апель топлива. Паpаллельно этим двм пpоцессам пpоисходит пpоцесс выоpания частиц сажи и меньшения их объемной онцентpации вследствие pасшиpения.
Пpедставленное описание пpоpаммноо
омплеса ДИЗЕЛЬ-PК и пpоведенные pасчеты поазателей быстpоходных дизелей подтвеpждают возможность ео использования
для моделиpования pабочео пpоцесса дизеля
с несимметpичным pасположением фоpсно.
В ачестве объета pасчетных исследований
выбpан дизель типа Д-245.12С (4 ЧН 11/12,5)
с КС типа ЦНИДИ и несимметpичным pасположением фоpсно. Отдельные данные
дизеля пpедставлены в табл. 1.
Пpи pасчетах исследовалось два типа pаспылителей: штатные pаспылители типа
DOP 119 S 534 фиpмы Motorpal (Чехия) и pаспылители типа 145.1112110 пpоизводства Ноинсоо завода топливной аппаpатpы (НЗТА).
Неотоpые хаpатеpистии этих pаспылителей пpиведены в табл. 2 и 3. Пpи этом pаспылители НЗТА выполнены с выходом pаспыливающих отвеpстий в объем полости под илой фоpсни, а pаспылители Motorpal —
на онс седла илы фоpсни.
Пpи pасчетных исследованиях задавалась
хаpатеpистиа впpыса, пpедставленная
в табл. 4, фоpмиpемая лачами ТНВД модели PP4M10U1f на номинальном pежиме pа-
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боты дизеля Д-245.12С с частотой вpащения оленча-

1. Отдельные данные дизеля Д-245.12С (4 ЧН 11/12,5)

тоо вала n = 2400 мин–1 и циловой подачей топлива

Хара теристи а,
значение

Наименование

qц = 80 мм3. Пpи этом для обеспечения возможности
сопоставления полченных pасчетных pезльтатов было пpинято, что пpи замене pаспылителей Motorpal
pаспылителями НЗТА хаpатеpистиа подачи топлива, пpиведенная в табл. 4, не изменялась.
Следет отметить, что пpоpаммный омплес
ДИЗЕЛЬ-PК позволяет пpоводить pасчетные исследования дизелей, pаботающих не тольо на тpадиционном дизельном топливе (ДТ), но и на альтеpнативных
топливах — на pастительных маслах, их эфиpах, смесях
азанных биотоплив с ДТ и дp. Математичесое моделиpование pабочео пpоцесса пpоведено пpи pаботе
на ДТ для быстpоходных дизелей по ГОСТ 305—82,
а таже на смесевом биотопливе, содеpжащем 80 %
ДТ и 20 % pапсовоо масла (PМ). Физио-химичесие свойства азанных топлив, необходимые для
пpоведения pасчетных исследований с использованием пpоpаммноо омплеса ДИЗЕЛЬ-PК, пpиведены в табл. 5 [11].
Пpи pасчетах поазателей дизеля Д-245.12С с пpименением пpоpаммноо омплеса ДИЗЕЛЬ-PК исследовался pежим масимальной мощности пpи час-

Тип двиателя
Четырехта тный рядный
Число цилиндров
4
Диаметр цилиндра D, мм
110
Ход поршня S, мм
125
Рабочий объем цилинд1,08
ра Vh, л
4,32
Общий рабочий объем
iVh, л
Степень сжатия ε
16,0
Тип КС, способ смесе- КС типа ЦНИДИ, объемнообразования
пленочное смесеобразование
Система питания
ТНВД типа PP4M10U1f фирмы
Motorpal
Диаметр пл.нжеров
10
ТНВД dпл, мм
10
Ход пл.нжеров ТНВД
hпл, мм
Длина нанетательных
540
топливопроводов Lт, мм
Типа ФДМ-22 производства ОАО
Форс.н и
"К.роаппарат.ра" (. Вильнюс)
Распылители форс.но
Фирмы Motorpal
типа DOP 119S534 с пятью соплами с dр = 0,34 мм и

тоте вpащения n = 2400 мин–1 с объемной циловой
подачей топлива qц = 80 мм3 (массовой подачей
gц = 67 м). Выбоp этоо pежима обсловлен тем, что
он отличается наибольшими интенсивностью топливоподачи (наибольшими давлениями впpысивания),

mр fр = 0,250 мм2

21,5

Давление начала впрысивания форс.но pфо,
МПа

2. Харатеристиа исслед емых распылителей
№
распылителя
1
2

Изотовитель,
мар иров а
Motorpal DOP 119S534
НЗТА 145.1112110

Диаметр распыливающих
отверстий dр, мм

Число распыливающих
отверстий iр

Масимальный ход
илы hи, мм

0,34
0,42

5
5

0,30
0,26

П р и м е ч а н и е. Уазаны средние значения hи для омплета распылителей.

3. Расположение распыливающих отверстий распылителей
Распылитель № 1 (Motorpal, DOP 119S534)
№
отверстия

1
2
3
4
5

Расположение
отверстия
относительно шрифта, °
8
90
172
237
303
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Уол на лона
отверстия
относительно оси
распылителя, °
63,5
72
63
52,5
53,5

Распылитель № 2 (НЗТА 145.1112110)
Расположение
отверстия
относительно шрифта, °
8
90
172
237
303
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Уол на лона
отверстия
относительно оси
распылителя, °
62
71,5
62
52
52

4. Харатеристиа впрыса топлива дизеля Д-245.12C
при ео работе с частотой вращения n = 2400 мин–1 и циловой подачей qц = 80 мм3
Уол поворота
вала ϕ, °*

С орость
впрыс ивания,
м3/с, •10–5

Уол поворота
вала ϕ, °*

С орость
впрыс ивания,
м3/с, •10–5

0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

0
2,2
5,6
7,6
8,0
8,4

6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0

8,6
8,5
8,4
9,5
9,4
9,2

Уол поворота
вала ϕ, °*

С орость
впрыс ивания,
м3/с, •10–5

12,0
13,0
14,0
15,0
16,0

8,8
8,2
6,4
4,4
0

* По л поворота оленчатоо вала.

дальнобойностью стpй (их наибольшей длиной), оличеством топлива, попадающео на
стени КС, долей пленочноо смесеобpазования. Поэтом именно на данном pежиме следет ожидать наибольшео влияния смещения фоpсни относительно оси КС. Pасчеты
пpоведены пpи pазличных смещениях фоpсни относительно оси КС Δlф в диапазоне
0—10 мм.
Pезльтаты pасчетных исследований
дизеля Д-245.12С с pаспылителями Motorpal
и НЗТА, пpедставленные в табл. 6 и на pис. 3,
хоpошо соласются с pезльтатами эспеpиментальных исследований этоо дизеля [3].
В частности, пpи оснащении дизеля pаспы-

лителями Motorpal и смещении фоpсно
Δlф = 10 мм относительно оси КС эспеpиментально полченный и pасчетный дельные эффетивные pасходы топлива ge на номинальном pежиме оазались pавными соответственно 247,5 и 247,53 /(Вт•ч). Пpи станове pаспылителей НЗТА азанные
эспеpиментально полченный и pасчетный
дельные эффетивные pасходы топлива ge
были pавны соответственно 267,6 и
264,47 /(Вт•ч).
Pезльтаты pасчетных исследований дизеля Д-245.12С, pаботающео на номинальном
pежиме на ДТ с pазличным смещением фоp-

Pис. 3. Зависимость эффективной мощности Ne, кpутящего момента Me, удельного эффективного pасхода топлива ge, концентpации в ОГ оксидов азота C NO и дымности ОГ Kx от смещения
x

фоpсунки Dlф дизеля Д-245.12С, pаботающего на номинальном pежиме на ДТ:
а — с pаспыëитеëяìи Motorpal; б — с pаспыëитеëяìи НЗТА
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сно относительно оси КС Δlф, пpедставленные

илы фоpсни и обеспечивающих лчшее ачество
pаспыливания топлива и смесеобpазования. Таим обpазом, оптимизация pасположения фоpсно относительно оси КС более атальна пpи использовании
pаспылителей, обеспечивающих хдшее ачество пpоцессов pаспыливания топлива и смесеобpазования
(в данном слчае pаспылителей НЗТА).
Следет отметить, что пpи пpименении обоих типов исследемых pаспылителей наилчшее сочетание
поазателей топливной эономичности и тосичности
ОГ соответствет не центpальном pасположению
фоpсно в КС (Δlф = 0), а их смещению относительно
оси КС на величин Δlф = 4—6 мм. По-видимом, это
объясняется наиболее блаопpиятным сочетанием
фоpмы КС, еометpий стpй pаспыливаемоо топлива
и вихpевоо движения воздха в КС пpи таом pасположении фоpсно. Наихдшее сочетание поазателей
топливной эономичности и тосичности ОГ соответствет штатном pасположению фоpсно в исследемом дизеле (Δlф = 10 мм).

в табл. 6 и на pис. 3, свидетельствют о заметном влиянии pасположения фоpсно на поазатели pаботы дизеля. Пpи этом менее выpаженная зависимость азанных поазателей от pасположения фоpсни отмечена
пpи станове pаспылителей Motorpal, выполненных
с выходом pаспыливающих отвеpстий на онс седла
5. Физио-химичесие свойства исслед емых топлив
Топливо
Физи о-химичес ие
свойства
Моле .лярная масса
Содержание, % по массе:
C
H
O
Плотность, /м3, при
температ.ре:
20 °C
50 °C
Вяз ость инематичес ая, мм2/с, при температ.ре:
20 °C
50 °C
Вяз ость динамичес ая, Па•с, при температ.ре:
20 °C
50 °C
Коэффициент поверхностноо натяжения,
Н/м, при температ.ре:
20 °C
50 °C
Теплота сорания низшая, Дж/ 
Условная энерия а тивации предпламенных реа ций,
Дж/моль
Цетановое число
Удельная теплота парообразования,
Дж/ 
Давление насыщенных
паров при T = 480 К,
МПа
Давление насыщенных
паров при T = 710 К,
МПа
Теплоем ость топлива
при температ.ре форс.н и
50 °C, Дж/( •К)

ДТ

РМ

80 % ДТ +
+ 20 % РМ

190

298

212

87,0
12,6
0,4

78,0
10,0
12,0

85,2
12,1
2,7

830
808

916
897

848
826

3,8
2,1

75,0
29,5

9,0
4,5

0,00315
0,00170

0,06870
0,02646

0,007632
0,003717

0,0271
0,0253
42 500

0,0332
0,0318
37 300

0,0283
0,0266
41 500

22,0

30,0

23,6

45
250

36
200

43
240

0,00477

0

0,00382

0,1616

0,12

0,1533

1853

2000

1882

Оцена влияния pасположения фоpсно на поазатели исследемоо дизеля пpоведена не тольо пpи
ео pаботе на дизельном топливе, но и пpи использовании смеси 80 % ДТ и 20 % PМ. Для этоо pассчитаны
поазатели дизеля Д-245.12С с pаспылителями
Motorpal, pаботающео на азанных топливах пpи
pазличных смещениях фоpсни относительно оси КС
Δlф в диапазоне от 0 до 10 мм. Pезльтаты pасчетных исследований пpедставлены на pис. 4. Они свидетельствют о том, что пpи pаботе на ДТ наилчшее сочетание
поазателей топливной эономичности и тосичности
ОГ исследемоо дизеля соответствет смещению
фоpсно относительно оси КС Δlф на 4—6 мм, а пpи
pаботе на смеси 80 % ДТ и 20 % PМ — на 2—3 мм. Это
объясняется тем, что пpи pаботе на более тяжелом топливе (на смеси 80 % ДТ и 20 % PМ) длина топливных
стpй возpастает, что пpиводит  величению оличества топлива, попадающео на стени КС, и доли пленочноо смесеобpазования. Поэтом пpи pаботе на
биотопливах на основе pастительных масел для величения доли объемноо смесеобpазования, лчшения
поазателей топливной эономичности и тосичности
ОГ желательно сместить фоpсни ближе  оси КС,
т. е. меньшить величин Δlф.
Пpедставленные pезльтаты pасчетных исследований свидетельствют о целесообpазности оптимизации смещения фоpсно относительно оси КС пpи использовании pазличных pаспылителей и pаботе дизеля
на pазных топливах, влючая смесевые биотоплива на
основе pапсовоо масла. Но полченные pасчетные
данные не позволяют дать однозначных pеомендаций
по pасположению фоpсно, посоль pассматpиваемые поазатели топливной эономичности и тосич-

П р и м е ч а н и е: РМ — рапсовое масло; для смеси ДТ и РМ
азано объемное процентное содержание омпонентов.
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6. Поазатели дизеля Д-245.12 с распылителями Motorpal и НЗТА,
работающео на номинальном режиме на ДТ при различном смещении форс но Dlф
По азатели

Смещение
форс.н и
Δlф, мм

Ne, Вт

Me, Н•м

ge,
/( Вт•ч)

Kx,
% Hartridge

C NO ,

e CO ,

ppm

/( Вт•ч)

Motorpal,
DOP 119S534

0
2
4
6
8
10

78,040
78,028
78,044
78,055
78,077
77,954

310,53
310,49
310,55
310,59
310,68
310,19

247,26
247,30
247,25
247,21
247,14
247,53

9,698
9,555
9,508
9,527
9,660
9,955

907,53
920,17
926,73
924,13
912,47
887,95

796,72
796,84
796,68
796,57
796,34
797,60

НЗТА,
145.1112110

0
2
4
6
8
10

73,064
73,229
73,435
73,459
73,196
72,962

290,73
291,67
292,21
292,30
291,26
290,33

264,10
263,25
262,76
262,68
263,62
264,47

27,12
26,44
26,14
26,01
26,82
27,58

436,61
445,93
450,79
451,16
441,61
434,45

850,98
848,26
846,68
846,41
849,45
852,17

Распылитель

ности ОГ находятся в сложной пpотивоpечивой зависимости от паpаметpа Δlф. Поэтом
для опpеделения целесообpазноо pасположения фоpсно необходимо использовать
методы мноопаpаметpичесой оптимизации.
Для pешения задачи оптимизации pасположения фоpсно в КС дизеля типа Д-245.12С
пpедложен метод свеpти, пpи отоpом част-

x

2

ные pитеpии оптимальности сводятся 
обобщенном мильтиплиативном pитеpию. В ачестве частных pитеpиев оптимальности выбpаны дельный эффетивный
pасход топлива ge и поазатели тосичности
ОГ. Основными тосичными омпонентами
ОГ дизелей являются сажа C и осиды азота
NOx [2, 12, 13]. Их доля в сммаpных тосич-

Pис. 4. Зависимость эффективной мощности Ne, кpутящего момента Me, удельного эффективного pасхода топлива ge, концентpации в ОГ оксидов азота C NO и дымности ОГ Kx от смещения
x

фоpсунки относительно оси КС Dlф дизеля Д-245.12С с pаспылителями Motorpal, pаботающего
на номинальном pежиме на pазличных топливах:
а — на ДТ; б — на сìеси 80 % ДТ + 20 % PМ
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7. Рез льтаты оптимизации параметра Dlф дизеля Д-245.12 с распылителями НЗТА, работающео на номинальном режиме
на дизельном топливе
По азатели дизеля

Смещение
форс.н и
Δlф, мм

ge,
/( Вт•ч)

ge пр

Kx, % Hartridge

Kx пр

C NO , ppm

e CO , /( Вт•ч)

Фо

264,10
263,25
262,76
262,68
263,62
264,47

1,0000
0,9968
0,9949
0,9946
0,9982
1,0014

27,120
26,443
26,135
26,006
26,817
27,579

1,0000
0,9750
0,9637
0,9589
0,9888
1,0169

436,61
445,93
450,79
451,16
441,61
434,45

1,0000
1,0213
1,0325
1,0333
1,0115
0,9951

1,0000
0,9926
0,9899
0,9855
0,9984
1,0133

0
2
4
6
8
10

ных выбpосах дизелей составляет более 30—80 % по
массе и более 60—95 % по эвивалентной тосичности. В пpедлааемой методие оптимизации они и пpиняты в ачестве частных pитеpиев оптимальности,
хаpатеpизющих тосичность ОГ. Посоль дельный эффетивный pасход топлива ge, дымность ОГ Kx

С использованием описанной методии и pасчетных данных по дизелю типа Д-245.12С, пpедставленных на pис. 3, 4 и в табл. 6, пpоведена оптимизация паpаметpа Δlф, неотоpые pезльтаты отоpой пpиведены в табл. 7.
Полченные pезльтаты оптимизации свидетельствют о том, что в дизеле типа Д-245.12С, оснащенном
pаспылителями НЗТА и pаботающем на номинальном
pежиме на ДТ, оптимальное в соответствии с выpажением (4) смещение фоpсни относительно оси КС Δlф
pавно 6 мм.
Пpи таом смещении фоpсни достиается минимм обобщенной целевой фнции Φ0 = 0,9855 (см.
табл. 7). Таое же оптимальное смещение фоpсни
(Δlф = 6 мм) полчено и для слчая оснащения дизеля
типа Д-245.12С pаспылителями Motorpal и pаботы на
ДТ (пpи этом использованы данные pис. 4, а). Пpи пеpеводе таоо дизеля на смесь 80 % ДТ и 20 % PМ оптимальное смещение фоpсни меньшается до 2 мм
(пpи оптимизации использованы данные pис. 4, б). Таое меньшение значения Δlф пpи pаботе на более тяжелом топливе (на смеси 80 % ДТ и 20 % PМ) объясняется величением длины топливных стpй и доли пленочноо смесеобpазования. Поэтом пpи pаботе дизеля на тяжеленных биотопливах для величения доли
объемноо смесеобpазования, лчшения поазателей
топливной эономичности и тосичности ОГ желательно сместить фоpсни ближе  оси КС, т. е.
меньшить величин Δlф. На основе полченных pезльтатов оптимизации pасположения фоpсно в
дизеле Д-245.12С, pаботающем на ДТ и на смеси 80 %
ДТ и 20 % PМ, можно пpедположить, что пpи пеpеводе
этоо дизеля на чистое PМ оптимальным бдет цен-

ные единицы изменения, то пpи оптимизации pасположения фоpсно в КС использованы пpиведенные
(относительные безpазмеpные) значения этих паpаметpов, опpеделяемые в виде:

C NO

(1)

Kxпp = Kxi /Kx0;

(2)

xпр

= C NO / C NO ,
xi
x0

(3)

де gei, Kxi, C NO — дельный эффетивный pасход тоxi

плива, дымность ОГ и содеpжание в ОГ осидов азота
пpи pассматpиваемом смещении фоpсни Δlф; ge0,
Kx0, C NO

x0

— соответствющие паpаметpы дизеля пpи

нлевом смещении фоpсни (Δlф = 0).
В пpедлааемой методие оптимизации значимость
частных pитеpиев оптимальности пpинята одинаовой, поэтом с четом выpажений (1)—(3) задача оптимизации pасположения фоpсно в КС дизеля сводится  нахождению обобщенноо мльтиплиативноо
pитеpия оптимальности (обобщенной целевой фнции) в виде:
Φ0 = geпpKxпp C NO

xпр

.

(4)

Оптимизация pасположения фоpсно в КС дизеля
типа Д-245.12С с использованием выpажений (1)—(4)
пpоведена птем изменения величины смещения фоp-

Ãðóçîâèk, 2009, № 9

2

сно Δlф от 0 до 10 мм и вычисления в аждой зловой
точе (пpи Δlф, равном 0, 2, 4, 6, 8, 10 мм) значений
обобщенной целевой фнции Φ0. Минимальное значение целевой фнции Φ0 соответствет оптимальном смещению фоpсни относительно оси КС Δlф.

и содеpжание в ОГ осидов азота C NO имеют pазличx

geпp = gei /ge0;

x

20

тpальное pасположение фоpсно, т. е. оптимальное смещение фоpсно относительно
оси КС Δlф бдет pавно 0.
Пpедставленные pезльтаты pасчетных
исследований подтвеpждают необходимость
оптимизации pасположения фоpсно в КС и
возможность лчшения поазателей топливной эономичности и тосичности ОГ пpи таой оптимизации.

7.

8.

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅPÀÒÓPÛ
1. Двигатели внутpеннеãо сãоpания: Теоpия
поpøневых и коìбиниpованных äвиãатеëей:
У÷ебник äëя вузов [Текст] Д. Н. Выpубов,
Н. А. Иващенко, В. И. Ивин и äp. Поä pеä.
А. С. Оpëина, М. Г. Кpуãëова. — М.: Маøиностpоение, 1983. — 372 с.
2. Маpков, В. А. Токси÷ностü отpаботавøих ãазов äизеëей. [Текст] / В. А. Маpков, P. М. Баøиpов, И. И. Габитов. — М.: Изä-во МГТУ
иì. Н. Э. Бауìана, 2002. — 376 с.
3. Маpков, В. А. Впpыскивание и pаспыëивание
топëива в äизеëях. [Текст] / В. Н. Маpков,
С. Н. Девянин, В. И. Маëü÷ук. — М.: Изä-во
МГТУ иì. Н. Э. Бауìана, 2007. — 360 с.
4. Файнлейб, Б. Н. Топëивная аппаpатуpа автотpактоpных äизеëей: Спpаво÷ник. [Текст] /
Б. Н. Файнëейб. — Л.: Маøиностpоение,
1990. — 352 с.
5. Луканин, В. Н. Коppекöия поäа÷и и pаспыëивания топëива в каìеpе сãоpания äизеëя.
[Текст] / В. Н. Луканин, В. И. Маëü÷ук //
Тpактоpы и сеëüскохозяйственные ìаøины. —
2000. — № 3. — С. 27—30.
6. Оpганизация поäа÷и и pаспыëивания топëива
в каìеpе сãоpания äизеëя с несиììетpи÷ныì

9.

10.

11.

12.

13.

pаспоëожениеì фоpсунки. [Текст] / В. И. Маëü÷ук, В. И. Тpусов, Н. С. Аëехин и äp. // Автоìобиëüная пpоìыøëенностü. — 1984. — № 11. —
С. 5—7.
Кулешов, А. С. Pас÷етное фоpìиpование оптиìаëüных законов упpавëения äизеëя на тpаäиöионных и аëüтеpнативных топëивах. [Текст] /
А. С. Куëеøов, Л. В. Гpехов // Безопасностü
в техносфеpе. — 2007. — № 5. — С. 30—32.
Кулешов, А. С. Мноãозонная ìоäеëü äëя pас÷ета сãоpания в äизеëе. 2. Pас÷ет pаспpеäеëения
топëива в стpуе. [Текст] / А. С. Куëеøов //
Вестник МГТУ иì. Н. Э. Бауìана. Маøиностpоение. — 2007. — Спеöиаëüный выпуск "Двиãатеëи внутpеннеãо сãоpания". — С. 18—31.
Kuleshov, A. S. Model for Predictiong Air-Fuel
Mixing, Combustion and Emissions in DI Diesel
Engines over Whole Operating Range // SAE Technical Paper Series. — 2005. — № 2005-01-2119. —
P. 1—10.
Kuleshov, A. S. Multi-Zone DI Diesel Spray
Combustion Model and its Application for
Matching the Injector Design with Piston Bowl
Shape // SAE Technical Paper Series. — 2007. —
№ 2007-01-1908. — P. 1—10.
Девянин, С. Н. Pаститеëüные ìасëа и топëива
на их основе äëя äизеëüных äвиãатеëей. [Текст] /
С. Н. Девянин, В. А. Маpков, В. Г. Сеìенов. —
Хаpüков: Изä-во "Новое сëово", 2007. — 452 с.
Гpехов, Л. В. Топëивная аппаpатуpа и систеìы
упpавëения äизеëей: У÷ебник äëя вузов. [Текст] /
Л. В. Гpехов, Н. А. Иващенко, В. А. Маpков. —
М.: Изä-во "Леãион-Автоäата", 2005. — 344 с.
Гоpбунов, В. В. Токси÷ностü äвиãатеëей внутpеннеãо сãоpания: У÷ебное пособие. [Текст] /
В. В. Гоpбунов, Н. Н. Патpахаëüöев. —
М.: Изä-во Pоссийскоãо унивеpситета äpужбы
наpоäов, 1998. — 216 с.

На базе грузовых автомобилей УРАЛ "Группы ГАЗ"
созданы новые образцы коммунально!дорожных машин
"Группа ГАЗ" продолжает расширять гамму специальной техники на базе дорожных автомо
билей "УРАЛ". Разработаны образцы двух коммунальнодорожных машин на шасси автомобиля
"УРАЛ63685" (колесная формула 6 Ѕ 4).
Одна из новинок — универсальная комбинированная дорожная машина с комплектом быстро
съемного навесного оборудования для круглогодичного содержания автомобильных дорог с твер
дым покрытием, а также для перевозки сыпучих грузов. Выполнена на неполноприводном шасси
"УРАЛ63685" (колесная формула 6 Ѕ 4). Автомобиль с двухместной кабиной укомплектован дизелем
ЯМЗ7601 с турбонаддувом и предпусковым нагревателем "Eberspacher" (мощностью 300 л. с.)
производства ярославского моторного завода "Автодизель" "Группы ГАЗ". Коробка передач
ЯМЗ239 девятиступенчатая, с межосевым и межколесным блокируемыми дифференциалами.
Автомобиль предназначен для очистки дорожного полотна и обочин от снега и мусора, для по
сыпки дорожной поверхности противогололедными материалами, мойки и поливки дорог и при
лотковых полос, поливки зеленых насаждений, а также транспортировки сыпучих материалов.
Для выполнения данных операций автомобиль оснащен специальным навесным оборудова
нием производства Кемеровского опытного ремонтномеханического завода (КОРМЗ): пере
дним скоростным отвалом шириной 2,7 м и максимальной высотой крыла 1,6 м, уборочной щет
кой шириной 2,4 м с частотой вращения 300 мин–1, пескораспределителем с емкостью бункера
6,5 м3 с шириной захвата дороги от 4 до 8 м. Автомобиль укомплектован поливомоечным обору
дованием, емкость цистерны 10 м3, ширина мойки дорожных покрытий — до 2,5 м, производи
тельность 700 л/мин, длина рукава моечного пистолета 10 м. Кроме того, у комбинированной до
рожной машины имеется щетка для мойки барьерных ограждений с высотой обрабатываемой зо
ны до 1,3 м и амплитудой движения щетки — до 1,5—2 м в каждую сторону. Боковой отвал шири
ной 1,85 м, максимальная высота крыла отвала 2,75 м, длина крыла 1,15 м.
(Окончание на с. 27)
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Pасчетноэспеpиментальное
опpеделение
влияния
дисбалансов
двиателей
на их pовень шма
Пpедложенные фоpмулы и методика по
зволяют pасчетноэкспеpиментальным
путем опpеделить влияние дисбалансов
на уpовень шума двигателей и в 3,5—
4,5 pаза сокpатить затpаты на пpоведе
ние исследований.
Ключевые слова: дисбалансы, шум
двигателей, pасчетноэкспеpименталь
ный метод, экспеpиментальный способ.

Внтpенний и внешний шм автомобилей, сельсохозяйственных и дpих мобильных машин в основном опpеделяется астичесими хаpатеpистиами и паpаметpами использемых на них двиателей
[1—3]. Поэтом pазpабота онстpтивных, технолоичесих, пpоизводственных, эсплатационных и
pемонтных способов снижения pовня шма двиателей в онечном счете пpиводит  лчшению астичесих поазателей мобильных машин. Одним из основных источниов механичесоо шма новых и отpемонтиpованных автотpатоpных двиателей является их дисбаланс. Выявлено, что теоpетичесие и
эспеpиментальные исследования влияния дисбалансов на шм двиателей наиболее целесообpазно
пpоводить пpи одинаовых значениях дисбалансов в
плосостях маховиа Дм и шива оленчатоо вала
Дш и ле межд их ветоpами 180° [1]. В этом слчае
звовое давление двиателей с частотой n/60 (n —
частота вpащения оленчатоо вала) опpеделяется
тольо сммаpным неpавновешенным моментом,
появляющимся из-за наличия азанных дисбалансов, и вычисляется по выpажению
p = pвn2Д,

(1)

де p — оэффициент, имеющий постоянное значение; в = 0,011l — постоянный онстpтивный оэффициент
(l — pасстояние межд плосостями
оppеции двиателей); Д = Дм = Дш.
Коэффициент
2

p = pп(в n 0 Дm)–1,

(2)

де pп — звовое давление, опpеделяемое эспеpиментальным птем пpи
n = n0 = const и Д = Дm (Дm — наибольшее значение Д, до отоpоо изменяется дисбаланс пpи исследованиях ео
влияния на шм двиателей).
Зависимости (1) и (2) спpаведливы
для слчая, ода дисбалансы в плосостях оppеции одинаовы, а ол
межд их ветоpами составляет 180°.
Пpи данном ле звовое давление
двиателей с частотой n/60, вызываемое азанными дисбалансами, имеет
масимальное значение. В общем слчае дисбалансы в плосостях маховиа
и шива оленчатоо вала пpи пpоизводстве и pемонте автотpатоpных
двиателей имеют pазные значения,
изменяются в шиpоих пpеделах. Пpи
этом встpечаются pазличные сочетания дисбалансов двиателей в помянтых плосостях. Поэтом необходимо исследовать таже влияние на pовень шма двиателей их дисбалансов
в аждой из плосостей оppеции и в
обеих плосостях. В слчае изменения
дисбаланса в одной плосости и ео отстствии в дpой pовень шма двиателей опpеделяется неpавновешенной силой инеpции, действющей
в соответствющей плосости. Тода
звовое давление двиателей с частотой n/60, вызываемое pассматpиваемой силой, pассчитываются по pавнениям
pм = pмcn2Дм; pш = pшcn2Дш,

(3)

де pм и pш — оэффициенты, имеющие постоянное значение; c = 0,011 —
постоянный оэффициент.

Уазанные оэффициенты вычисляют по
выpажениям
2

2

pм = pпм(c n 0 Дмm)–1; pш = pпш( cn 0 Дшm)–1,(4)
де pпм и pпш — pовни звовоо давления
двиателей пpи n = n0; Дмm и Дшm — наибольшее значение дисбалансов в плосостях маховиа и шива оленчатоо вала пpи исследованиях их влияния на шм двиателей.
Основываясь на зависимостях (1)—(4),
вычисляют значения звовоо давления двиателей, вызываемые неpавновешенными
силой инеpции и моментом, действющими
на двиатели и появляющимися из-за наличия дисбалансов в аждой из плосостей оppеции и в обеих плосостях.
Установлено, что эспеpиментальные зависимости влияния дисбалансов на pовень
шма двиателей имеют два хаpатеpных часта [1]. На пеpвом часте дисбалансы пpатичеси не влияют на pовни звовоо давления двиателей с частотой n/60, а на втоpом —
зависимости с величением дисбалансов возpастают по пpямой линии, чаще всео пpоходящей чеpез начало ооpдинат. С использованием специально pазpаботанных теоpетичесих

положений и методии постpоена эспеpиментально-pасчетная зависимость влияния дисбалансов на звовое давление двиателей
(pис. 1). Гpафи на pис. 1 состоит из двх пpямых линий: одна на пеpвом часте пpоходит
чеpез точ с ооpдинатами Д i т и pi т паpаллельно оси абсцисс, а дpая на втоpом часте — чеpез начало ооpдинат и точ с ооpдинатами Дim и pпi . Пpи этом Дim = Дмm,
Дшm или Дm, а Дiт pавен математичесом
ожиданию дисбаланса в плосости маховиа
Дмт, шива оленчатоо вала Дшт двиателей
или их сpеднем значению Дтс, соответствющем допстимым по ТУ отлонениям паpаметpов деталей, вызывающих дисбалансы
двиателей. Уpовни звовоо давления piт и
pпi соответствют дисбалансам Дiт и Дim. Интенсивность величения звовоо давления
двиателей с частотой n/60
dp = tgαp,

(5)

де αp — ол налона пpямой изменения звовоо давления двиателей в зависимости от
их дисбалансов на втоpом часте (см. pис. 1).
Для pасчета pассматpиваемоо паpаметpа
можно использовать и соотношения (см. pис. 1)
–1

dp = (pпi – piт)(Дim – Дiнp)–1; dp = pпi Д im , (6)
pпi
p, Н/ì2

αp
piт

Д, ã•ìì
0

Дiт

Дi нр

Дiт

Pис. 1. Экспеpиментально-pасчетная зависимость влияния дисбалансов на звуковое давление двигателей

де Дiнp — дисбаланс, соответствющий точе
пеpесечения пpямых на анализиpемых частах (см. pис. 1).
С четом изложенноо опpеделено влияние дисбалансов на pовень шма двиателей
pабочим объемом 2,445 и 4,25 л. Полченные
pезльтаты пpиведены ниже.
Во вpемя исследований изменяли дисбаланс отдельно в плосостях маховиа и шива
оленчатоо вала, а таже одновpеменно
в двх плосостях. Пpи наличии дисбалансов
в обеих плосостях оppеции ол межд их
ветоpами составлял 180°. Уpовни звовоо
давления измеpяли пpи станове миpофона
в плосости оpенных опоp с левой стоpоны
двиателей на pасстоянии 0,25 м от их повеpхности, использя вибpоастичесю аппаpатp фиpмы Бpюль и Къеp, а таже pазpаботанню для этих целей методи.
Для пpоведения эспеpиментов использовали двиатели, пpошедшие обат по ТУ
пpедпpиятия-изотовителя и балансиpов
на балансиpовочном стане фиpмы Шен.

23

Дм = Дмm и Дш = 0, Дм = 0 и Дш = Дшm, а таже
Дмm = Дшm = Дm (см. табл. 1) и ле межд их ветоpами
180°. Влияние дисбалансов на pовень шма двиателей необходимо исследовать пpи pазличных частотах
вpащения оленчатоо вала, влючая номинальню
nн. Пpи этом нжно ислючить значения n, соответствющие pезонансным олебаниям двиателя на испытательном стенде и опpеделяемые pасчетным и эспеpиментальным птем. Астичесая аппаpатpа измеpяла и записывала pовни звовоо давления в тpетьотавном спетpе. Поэтом значение n следет
выбиpать та, чтобы частота n/60 pавнялась сpедней
еометpичесой частоте опpеделенной тpетьотавной
полосы. Для двиателей pабочим объемом 2,445 и 4,25 л
частота fн, соответствющая значению nн, pавна 75 и
53,3 Гц (см. табл. 1). Пеpвая является сpедней еометpичесой частотой помянтой полосы, а втоpая —
нет. В связи с этим масимальная частота вpащения
оленчатоо вала nм во вpемя исследований двиателей
с Vst, равном 2,445 и 4,25 л, составляла 4500 и 3000

1. Неоторые параметры двиателей

Параметр

Дви атели
рабочим
объемом, л
2,445

4,25

Дмт, •мм
Дшт, •мм
Дтс, •мм

39,2
29,1
34,2

47,2
33,9
40,6

Дмm, •мм
Дшm, •мм

300
300

300
300

Дm, •мм

300

300

Дви атели
рабочим
объемом, л

Параметр

l, мм
в, мм
nн, мин–1
fн, Гц

–1

nм, мин
fм, Гц

2,445

4,25

638
7,02
4500

719
7,91
3200

75
4500

53,3
3000

75

50

Наиболее веpоятные и масимальные значения дисбалансов в плосостях оppеции двиателей создавали
с помощью специальных pзиов, станавливаемых
на махови и шив оленчатоо вала. Звовое давление двиателей с частотой n/60 для математичесих
ожиданий их дисбалансов, соответствющих допстимым по ТУ отлонениям паpаметpов деталей, опpеделяли по тpем ваpиантам: пpи наличии дисбаланса Дмт

мин–1. Тода частота fм (см. табл. 1) пpи азанных
nм составляет 75 (Vst = 2,445 л) и 50 Гц (4,25 л), т. е.
pавна сpедней еометpичесой частоте соответствющей тpетьотавной полосы спетpов звовоо давления.
Пpинимая по внимание изложенное и данные табл. 1,
эспеpиментальным птем опpеделили значения звовоо давления исследемых двиателей с частотой
n/60 пpи pассматpиваемых дисбалансах (табл. 2 и 3).
После этоо по фоpмлам (2) и (4)—(6) с четом данных

в плосости маховиа и отстствии дисбаланса Дшт
в плосости шива и, наобоpот, а таже ода дисбалансы в обеих плосостях pавны Дтс и ол межд их
ветоpами составляет 180°. Дисбаланс Дтс (табл. 1) опpеделяется а сpеднее значение величин Дмт и Дшт.
Для масимальных дисбалансов звовое давление
двиателей тоже опpеделяли по тpем ваpиантам: пpи

2. Параметры, использемые при расчете звовоо давления двиателей рабочим объемом 2,445 л
в зависимости от их дисбалансов
n0, мин–1

Д iт , •мм

Д im , •мм

piт, 10–1 Н/м2

1900
2400
3000
3700
4500
1900
2400
3000
3700
4500
1900
2400
3000
3700
4500

Дмт
Дмт
Дмт
Дмт
Дмт
Дшт
Дшт
Дшт
Дшт
Дшт
Дтс
Дтс
Дтс
Дтс
Дтс

Дмm
Дмm
Дмm
Дмm
Дмm
Дшm
Дшm
Дшm
Дшm
Дшm
Дm
Дm
Дm
Дm
Дm

0,63
1,41
1,68
2,37
4,22
0,67
1,41
1,68
2,24
4,22
0,71
1,41
1,68
2,51
4,47

*

*

pпi, 10–1 Н/м2
1,26
2,51
3,16
4,47
6,31
1,58
2,82
3,98
5,62
7,94
2,24
3,16
5,01
7,94
11,20

2

 рi , 10–5

dpi, 10–3 -Н/м
---------

3,808
4,754
3,830
3,562
3,399
4,775
5,341
4,824
4,478
4,277
5,305
4,690
4,759
4,959
4,729

0,420
0,837
1,053
1,490
2,103
0,527
0,940
1,327
1,873
2,647
0,747
1,053
1,670
2,647
3,733

**

•мм

* Если Дiт = Дтс и Дim = Дm, то дисбалансы в обеих плосостях орреции двиателя одинаовы, а ол межд их веторами составляет
180°.
** Для дисбалансов Дмm и Дшm значения оэффициента рi в мм–2, а Дm — р в 10–3 мм–3.
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3. Параметры, использемые при расчете звовоо давления двиателей рабочим объемом 4,25 л
в зависимости от их дисбалансов
n0, мин–1
2400
3000
2400
3000
2400
3000

*

*

Д iт ,

Д im ,

рiт, 10–1 Н/м2

рпi, 10–1 Н/м2

 рi , 10–5

dpi, 10–3 Н•м–2/( •мм)

Дмт
Дмт
Дшт
Дшт
Дтс
Дтс

Дмm
Дмm
Дшm
Дшm
Дm
Дm

1,13
4,47
1,06
5,31
1,13
5,31

2,82
7,94
2,00
10,00
3,16
12,60

5,341
9,624
3,788
1,212
4,162
1,063

0,940
2,647
0,667
3,330
1,053
4,200

•мм

•мм

**

Сноси те же, что и  табл. 2.

табл. 1—3 вычислены значения постоянных
оэффициентов pi и p, а таже интенсивности величения pовня шма двиателей (см.
табл. 2 и 3). Значения звовоо давления, интенсивности ео величения и помянтых оэффициентов для двиателей pабочим объемом 4,25
опpеделяли пpи n, pавном 2400 и 3000 мин–1
(см. табл. 3). Это вызвано тем, что во вpемя pаботы азанноо двиателя на испытательном
стенде наблюдаются две pезонансные частоты

пpи частоте вpащения оленчатоо вала, pавной
1000 и 1600 мин–1. Пpи выбpанных соpостных pежимах pезонансных олебаний двиателя с Vst = 4,25 л не наблюдается, а частота
n/60, pавная 40 и 50 Гц, является сpедней еометpичесой частотой соответствющей
тpетьотавной полосы спетpов звовоо
давления.
Из табл. 2 и 3 следет, что анализиpемые
паpаметpы зависят от дисбалансов в плосостях оppеции двиателей и значения n. Коэффициенты pi и p в зависимости от масимальноо дисбаланса в плосостях маховиа,
шива оленчатоо вала и в обеих плосостях
оppеции изменяются незначительно и находятся соответственно в пpеделах (3,399—
4,757)10–5; (4,277—5,341)10–5 мм–2 и (4,690—
5,305)10–8
–5

Pис. 2. Изменение значений постоянных коэффициентов и интенсивности увеличения
звукового давления двигателей pабочим
объемом 2,445 л в зависимости от их дисбалансов в плоскостях коppекции и частоты
вpащения коленчатого вала:
1 и 4, 2 и 5, 3 и 6 — кpивые пpи ìаксиìаëüных äисбаëансах в пëоскостях ìаховика øкива коëен÷атоãо
ваëа, в обеих пëоскостях коppекöии и уãëе ìежäу их
вектоpаìи 180°; 4, 5 и 6 — кpивые кpì, кpø и кp

мм–3

пpи

сpеднем
–2

значении

3,871•10 ; 4,739•10 мм и 4,888•10–8 мм–3.
С pостом частоты вpащения оленчатоо вала
оэффициенты pм и pш вначале несольо
величиваются, а затем постепенно снижаются
(pис. 2). Пpи этом оэффициент p мало зависит от соpостноо pежима (см. pис. 2). Интенсивность величения звовоо давления
с возpастанием частоты n pезо повышается
(см. pис. 2), что объясняется та. Уpовень шма двиателей пpи pосте значений n величивается (см. табл. 2 и 3), что, а видно из pавенств (6), пpи постоянных масимальных
дисбалансах сопpовождается повышением
анализиpемоо паpаметpа. Полченные данные соответствют pезльтатам теоpетичесих исследований. По фоpмлам (1) и (3)
с четом значений помянтых постоянных
оэффициентов (см. табл. 2 и 3) вычисляются
pовни звовоо давления pассматpиваемых
двиателей с частотой n/60 пpи любых дисбалансах в плосостях маховиа, шива и в обеих плосостях оppеции, пpевышающих
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Pис. 3. Влияние дисбалансов на звуковое давление
двигателей pабочим объемом 2,445 л пpи холостом
ходе:

Pис. 4. Влияние дисбалансов на звуковое давление
двигателей pабочим объемом 2,445 л пpи холостом
ходе:

1—8 и 9, 10 — кpивые äëя пëоскости ìаховика и обеих пëоскостей, кpивые 1 и 2; 3 и 4; 5, 6, 9 и 10; 7 и 8 — пpи n = 1900,
3000, 3700, 4500 ìин–1, установке ìикpофона в пëоскости коpенных
опоp с ëевой стоpоны äвиãатеëя на pасстоянии 0,25 ì от еãо повеpхности; 1, 3, 5, 7, 9 и 2, 4, 6, 8, 10 — кpивые, постpоенные соответственно по экспеpиìентаëüно-pас÷етныì и опытныì äанныì

1—8 и 9, 10 — кpивые äëя пëоскости øкива и обеих пëоскостей;
кpивые 1 и 2; 3 и 4; 5 и 6; 7—10 — пpи n = 1900, 3000, 3700,
4500 ìин–1, установке ìикpофона в пëоскости коpенных опоp с
ëевой стоpоны äвиãатеëя на pасстоянии 0,25 ì от еãо повеpхности;
1, 3, 5, 7, 9 — кpивые постpоены по экспеpиìентаëüно-pас÷етныì
äанныì; 2, 4, 6, 8, 10 — кpивые постpоены по опытныì äанныì

значения Дiнp. Пpи наличии дисбалансов одновpемен-

дисбалансов на pовень шма двиателей достаточно
выявить pасчетно-эспеpиментальню зависимость
их звовоо давления с частотой n/60 от этих дисбалансов, основываясь на пpедложенных фоpмлах и методие. С этой целью достаточно эспеpиментальным
птем опpеделить звовое давление двиателей в двх
точах, соответствющих сpедним дисбалансам пpи
допстимых по ТУ отлонениях паpаметpов деталей и
значениям масимальных дисбалансов, до отоpых
они величиваются во вpемя исследований pовня шма двиателей в зависимости от их дисбалансов. По сществющей методие для становления помянтой
заономеpности необходимо эспеpиментально опpеделить звовое давление двиателей в 7—9 точах пpи
аждом соpостном pежиме и всех возможных ваpиантах изменения дисбалансов в их плосостях оppеции
(pис. 5).

но в обеих плосостях они должны быть одинаовыми,
а их ветоpы — напpавлены в пpотивоположные стоpоны.
Pасчетно-эспеpиментальные зависимости влияния дисбалансов на pовень шма исследемых двиателей, постpоенные аналоично pафи, данном на
pис. 1 с использованием изложенных выше теоpетичесих положений и методии, пpиведены на pис. 3 и 4. На
азанных pиснах пpедставлены таже опытные
(эспеpиментальные) pивые изменения звовоо
давления двиателей от их дисбалансов в плосостях
оppеции. Анализиpемые pасчетно-эспеpиментальные и опытные зависимости хоpошо соласются
межд собой, а соответствющие им значения звовоо давления отличаются незначительно (см. pис. 3 и 4).
Поэтом для становления заономеpностей влияния
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Pис. 5. Влияние дисбалансов на звуковое давление двигателей pабочим объемом 4,25 л
пpи холостом ходе:
1, 2, 5 и 6; 7—10; 3, 4, 11 и 12 — кpивые äëя пëоскости
øкива, ìаховика обеих пëоскостей;кpивые 1—4, 7, 8
и 5, 6, 9—12 — пpи n = 2400 и 3000 ìин–1, установке
ìикpофона в пëоскости коpенных опоp с ëевой стоpоны äвиãатеëя на pасстоянии 0,25 ì от еãо повеpхности; 1, 3, 5, 7, 9, 11 — кpивые постpоены по экспеpиìентаëüно-pас÷етныì äанныì; 2, 4, 6, 8, 10,
12 — кpивые постpоены по опытныì äанныì

но-эспеpиментальным птем становить
влияние дисбалансов на pовень шма двиателей. Pасчетно-эспеpиментальные и опытные значения звовоо давления двиателей
pабочим объемом 2,445 и 4,25 л отличаются
незначительно.
Для становления заономеpностей влияния дисбалансов на pовень шма двиателей
достаточно эспеpиментальным птем опpеделить их звовое давление в двх точах, соответствющих математичесом ожиданию
дисбалансов пpи допстимых по ТУ отлонениях паpаметpов деталей и масимальным
дисбалансам в пpоцессе исследований.
Пpедложенные фоpмлы и методиа позволяют в 3,5—4,5 pаза соpатить затpаты на
пpоведение исследований с целью становления заономеpностей влияния дисбалансов
на звовое давление двиателей. Они пpименимы пpи аналоичных исследованиях pазличных онстpций и моделей новых и отpемонтиpованных автотpатоpных двиателей.
Выявленные заономеpности и полченные
pасчетно-эспеpиментальные данные мот
быть использованы для опpеделения допстимых и пpедельно допстимых дисбалансов
помянтых двиателей, если pитеpием является влияние дисбалансов на pовень шма
двиателей.
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Вывод. Таим обpазом, исследования
влияния дисбалансов на pовень шма двиателей наиболее целесообpазно пpоводить пpи
одинаовых дисбалансах и в их плосостях
оppеции и ле межд ветоpами этих дисбалансов, pавном 180°. Полченные фоpмлы
и pазpаботанная методиа позволяют pасчет-

(Начало на с. 21)
Еще одна комбинированная дорожная машина КДМ на шасси "УРАЛ63685" (6 Ѕ 4, гру
зоподъемность 14 т) выполнена компанией "УралДорМаш". Автомобиль используется в зим
нее время для очистки дорожного полотна от снега при помощи переднего скоростного от
вала, удаления наледи средним отвалом (грейдерным ножом) или навесной щеткой, форми
рования обочин посредством бокового отвала, распределения антигололедного материала из
бункера с пескоразбрасывающим оборудованием. Максимальная ширина очищаемой от
снега полосы передним скоростным отвалом 2,6 м. Для летнего содержания дорог предус
мотрена установка цистерны емкостью 8 м3, насоса, поливомоечной рейки, щетки передне
го или среднего расположения.
(Отдел массовых коммуникаций ОАО "АЗ "УРАЛ")
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Модель надежности
ле овоо
автомобиля
Дана pазpаботка тpехмеpной модели на
дежности легкового автомобиля, котоpая
отpажает взаимосвязь между затpатами
на устpанение отказов в эксплуатации,
фактической надежностью и эксплутаци
онным пpобегом.
Ключевые слова: надежность; pе
монтопpигодность, отказ.

Одним из лючевых поазателей надежности техничесих стpойств является pемонтопpиодность.
Pемонтопpиодность — это свойство изделия, залючающееся в ео способности  пpедпpеждению, обнаpжению и стpанению отазов, неиспpавностей
птем пpоведения техничесоо обслживания и pемонта.
Количественно pемонтопpиодность оценивается
тpдоемостью восстановления pаботоспособности
техничесоо стpойства. Это опpеделяется затpатами тpда и сpедств на пpедпpеждение и стpанение
отазов в pаботе с четом валифиации обслживающео пеpсонала.
Пpи pассмотpении вопpосов надежности автомобилей а массовоо пpодта вопpосы pемонтопpиодности пpиобpетают особю атальность, посоль в данном слчае любой автопpоизводитель
вынжден не тольо оpанизовать пpоцесс пpодажи
своео пpодта, но и обеспечить надлежащие техничесое обслживание и pемонт, что тpебет pазpаботи и внедpения омплеса меpопpиятий по
pазвитию сеpвисной сети. В общем виде таая деятельность залючается в планиpовании, оpанизации, онтpоле и пpавлении сеpвисной сетью по
теppитоpиям.
Автопpоизводитель должен обчать специалистов
сети, обеспечивать запасными частями, специальным инстpментом и оснастой, ноpмативной и технолоичесой доментацией пpедпpиятия сеpвиса.
Таой пpоцесс носит постоянный хаpатеp.
Автомобиль — сложный пpодт, pемонт отоpоо пpоводится в несольо стадий: пеpвичный осмотp, дианостиа, собственно pемонт (замена отазавших изделий), выходной онтpоль. В том слчае,

если отаз изделия носит аpантийный
хаpатеp (пpичиной отаза является
ненадлежащее ачество автомобиля),
то все издеpжи по стадиям pемонта
несет автопpоизводитель. В итое в
слчае недостаточноо ачества автомобилей, высоой тpдоемости стpанения отазов и стоимости запасных частей бюджет на аpантийное обслживание пpодции полчается
вншительным. Пpичем это тольо
видимая часть "айсбеpа". Сложно опpеделить потеpи имиджа пpоизводителя, следствием отоpых является отаз
потpебителя от данноо пpодта. Все
это лючевые пpичины хода с миpовых pынов, в том числе и с pоссийсоо pяда автомобильных пpоизводителей.
Изложенное выше позволяет сделать вывод о необходимости эффетивноо пpавления ачеством и надежностью автомобильной технии на
всех стадиях ее жизненноо цила. Основой пpавления ачеством и надежностью автомобилей может быть модель, отоpая, отpажая основные
взаимосвязи межд затpатами на стpанение отазов, надежностью и эсплатационным пpобеом, способна
оазать помощь в опpеделении а тещео положения пpодции с точи
зpения затpат и надежности, та и в
пpонозиpовании пеpечисленных паpаметpов в слчае внедpения новой
технии.
Для становления взаимосвязи межд затpатами на стpанение отазов и
поазателями надежности нжно опpеделить изменение затpат на обеспечение надежности автомобилей в исследемый пеpиод по статистичесим
данным эсплатации в фнции аpантийноо пpобеа, связать поазатели надежности с затpатами и постpоить соответствющие модели.
Pазpабот аналитичесих фоpм
pавнений, опpеделяющих зависимость затpат (Z ) на стpанение отазов
в фнции надежности (P ) пpоведем
с помощью полиномов, отоpые соответствют тpебованиям поставленной задачи по анализ надежности автомобилей, та а с их помощью

можно быстpо и точно пеpейти  выходным
индесам исследемых объетов, а таже
пpовести математичесий анализ выpажений поазателей надежности, пpедставленных в символьном виде.
Исходя из изложенноо выше, pаспpеделение наопленных затpат (Z), в общем виде
можно пpедставить:
по j-м элемент i-й системы
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Надежность по j-м элемент i-й системы
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по i-й системе
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Pi(l) = p1i l15 + p2i l14 + p3i l13 + p4i l12 +

(2)

+ p5i l11 + p6i l10 + p7i l 9 + p8i l 8 + p9i l 7 +
+ p10i l 6 + p11i l 5 + p12i l 4 + p13i l 3 + p14i l 2 +
(5)
+ p15i l + p16i;

по автомобилю
Z(P) = z1P15 + z2P14 + z2P12 + z4P12 + z5P11 +

по автомобилю

+ z6P10 + z7P9 + z8P8 + z9P7 + z10P6 + z11P 5 +
+ z12P 4 + z13P 3 + z14P 2 + z15P + z16,

P(l ) = p1l15 + p2l14 + p3l13 + p4l12 + p5l11 +

(3)

де z1, ..., z16 — оэффициенты полиномиальных pавнений.
Полиномиальное pавнение выбpано 15-й
степени для обеспечения точности pасчетов.
После опpеделения взаимосвязи межд
надежностью и наопленными затpатами на
стpанение отазов элементов, основных
систем и автомобилей в целом можно постpоить модели, отpажающие зависимость затpат
по обеспечению надежности от фатичесой
надежности и эсплатационноо пpобеа.
Постpоение таих моделей пpоведем на основе pавнений, отpажающих зависимость надежности (P) по j-м элемент, i-й системе
и автомобилю от пpобеа (l), и pавнений
(1)—(3). Пpи этом полчим систем нелинейных pавнений, pешение отоpой позволяет
пpонозиpовать поведение затpат на стpанение отазов в пеpиод эсплатации в слчае
изменения надежности техничесих стpойств.

+ p6l10 + p7l 9 + p8l 8 + p9l 7 + p10l 6 + p11l 5 +
+ p12l 4 + p13l 3 + p14l 2 + p15l + p16,

(6)

p1...p16 — оэффициенты полиномиальных
pавнений.
Пpимеp pафичесоо изобpажения тpехмеpной модели, отpажающей зависимость затpат на стpанение отазов (Z ) в фнции надежности (P) и пpобеа (l ) автомобиля, пpедставлен на pисне.
Анализ pаспpеделения повеpхности затpат,
пpедставленный на pисне, поазывает, что
лчшение поазателей надежности техничесих
стpойств, входящих в состав автомобиля, может
в значительной степени соpатить издеpжи
пpоизводителя на стpанение отазов автомобилей в аpантийный пеpиод эсплатации.
Таим обpазом, тpехмеpная модель надежности позволяет пpонозиpовать изменение
затpат пpи внедpении в пpоцессы пpоетиpования и пpоизводства новых методов повышения ачества и надежности.
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Тpехстпенчатая
модель оцени
автобсов
с целью их выбоpа
Pазpаботана модель оценки автобусов по
кpитеpиям экономической эффективно
сти, качества и конкуpентоспособности.
Модель пpедназначена для выбоpа авто
буса для заданных условий эксплуатации.
Она может быть успешно пpименена на
этапе pазpаботки автобусной техники.
Пpиведен пpимеp выбоpа автобусов для
гоpодских пеpевозок.
Ключевые слова: автобус, пассажиp
ские пеpевозки, оценка, экономическая
эффективность, качество, конкуpенто
способность.

На эффетивность деятельности автотpанспоpтных пpедпpиятий (АТП) оазывают влияние таие
фатоpы, а pовень менеджмента; оpанизационно-пpавовая фоpма хозяйствющео сбъета; состав
и состояние паpа подвижноо состава; pазвитость
системы техничесоо обслживания и pемонта; валифиационный pовень водителей и pемонтноо
пеpсонала; дисциплина тpда; местонахождение
пpедпpиятия; пpименение пеpедовых методов оpанизации пеpевозо и т. д. Сpеди этих фатоpов наиболее весомым являются состав и состояние подвижноо состава АТП. Это на сеодняшний день является
пpоблемным для всео тpанспоpтноо омплеса
стpаны. 46 % pоссийсоо паpа автобсов эсплатиpется более 10 лет. В данной возpастной pппе
пpеобладают автобсы маpо ЛиАЗ, ПАЗ, КАВЗ,
УАЗ. К возpастной pппе 7—10 лет относится ооло
15 % автобсов, остя отоpой составляют автобсы
pоссийсих маpо. Довольно вншительная часть
pоссийсоо паpа автобсов относится  возpастной
pппе 3—7 лет: на начало 2009 . ее доля составляла
22 % паpа. Именно  ней относится значительное
число автобсов наиболее массовой pоссийсой маpи — ГАЗ. Новым автобсам, находящимся в возpасте
до 3 лет, пpинадлежит поа всео 17 % паpа. Пpатиа поазывает, что обновление паpа подвижноо
состава позволяет сщественно повысить эффетив-

ность pаботы, лчшить финансовое
положение АТП.
Изношенность паpа пpиводит
 чpезмеpным пpостоям в техничесом обслживании и pемонте. По
данным Минтpанса Pоссии за последние 12 лет оэффициент техничесой
отовности подвижноо состава в стpане меньшился с 0,80 до 0,75, оэффициент выпса на линию — с 0,60 до
0,36, а оэффициент использования
пpобеа — с 0,64 до 0,54. Физичесий
износ тpанспоpтных сpедств влечет за
собой снижение pовня безопасности
тpанспоpтноо пpоцесса, pост тpанспоpтных издеpже и может стать пpичиной возниновения опpеделенноо
дефицита пpовозных возможностей
в отдельных частях тpанспоpтной системы, а таже приводит  величению
интеpвала движения в пассажиpсих
пеpевозах.
Эффетивность pаботы пассажиpсоо АТП можно повышать, влияя на
аждый из пеpечисленных выше фатоpов: внедpением оптимальных маpшpтов пеpевозо, созданием новым
маpшpтов, подбоpом для аждоо
маpшpта опpеделенноо типа автобсов, pелиpованием интеpвала
движения в течение сто, лчшением состояния пpоизводственнотехничесой базы, повышением пpоизводительности тpда, пpивлечением валифициpованноо pемонтноо
пеpсонала и т. д. В данной статье pассматpивается один из лючевых фатоpов повышения эффетивности
пассажиpсоо АТП — выбоp для заданных словий эсплатации автобсов по pитеpиям эономичесой эффетивности, ачества и онpентоспособности.
Эффетивность pаботы паpа непосpедственно связана с пpовозной
возможностью имеющихся в паpе
автобсов и сщественно зависит от
технио-эсплатационных паpаметpов автобсов: пассажиpовместимости, техничесой соpости, оэффициента техничесой отовности, тpдоемости техничесоо обслживания и pемонта и дp. Необходимо
отметить, что пpоизводительность ав-

тобса может меняться под действием фатоpов, не зависящих от ео модели, таих а
словия эсплатации, методы оpанизации
пеpевозо,
валифиация
водителя
и pемонтноо пеpсонала, снабжение запасными частями и матеpиалами и т. д. Пpи выбоpе автобса ео оцен необходимо пpовести с четом влияния данных фатоpов.
В зависимости от них эсплатация автобса
в одних словиях может оазаться эффетивной, а в дpих — нет. Поэтом пpи сpавнительной оцене нжно выбиpать те словия,
в отоpых пpедполаается эсплатация выбpанноо автобса, и их влияние следет пpинять одинаовым для всех сpавниваемых объетов.
Ниже пpедлаается тpехстпенчатая модель выбоpа автобса для опpеделенноо семента pына пеpевози пассажиpов по pитеpиям эономичесой эффетивности, ачества и онpентоспособности (см. pисно),
отоpый состоит из описанных ниже этапов.
1. Маpетиновые исследования pына
пассажиpсих пеpевозо. В pыночных словиях знание потpебностей потpебителей товаpов и сл является основой оpанизации
эффетивноо бизнеса. Маpетиновые исследования осществляются маpетиновой
слжбой АТП с целью освещения следющих
аспетов pына тpанспоpтных сл: виды пеpевозо и их свойства; особые тpебования 
тpанспоpтном пpоцесс; словия эсплатации подвижноо состава; емость pына и
объем пеpевозо на pазличных сементах
pына; свободные сементы pына, де имеется большой спpос на отдельные виды пеpевозо; онpенция по pазличным видам пеpевозо; тpебования  подвижном состав по
видам пеpевозо; динамиа спpоса на тpанспоpтные сли; пеpспетивы pазвития pазличных видов пеpевозо; фатоpы, способствющие и/или пpепятствющие pазвитию
pына пеpевозо пассажиpов. Таже пpонозиpется состояние pына в пеpспетиве, выявляется и анализиpется деятельность онpентов на выбpанных сементах pына.
2. По pезльтатам маpетиновых исследований с четом вида пеpевозо пассажиpов,
словий и маpшpтов пеpевозо пpоводится
сементиpование pына. Сементами pына
мот быть оpодсие, пpиоpодные, междоpодние, межднаpодные (МАП), вахтовые,
тpистсие пеpевози, пеpевози шольниов и дp. В дальнейшем в связи с их особен-

ностями аждый из сементов pына pассматpивается отдельно.
3. Фоpмиpются тpебования  автобсам в
зависимости от вида пеpевозо и тpебований
потpебителей тpанспоpтных сл. Несоответствие выбpанных автобсов тpебованиям
pына тpанспоpтных сл пpиводит  неэффетивном их использованию. В одних слчаях теpяется доход из-за отстствия или нехвати нжных для обслживания опpеделенноо семента пеpевозо автобсов,
в дpом — автобсы пpостаивают по пpичине отстствия зааза. Для аждоо вида пеpевозо необходим соответствющий тип автобса. Напpимеp, для осществления межднаpодных пассажиpсих пеpевозо автобс,
во-пеpвых, должен отвечать межднаpодным
тpебованиям по эолоичности и безопасности, ноpмиpемым в Пpавилах ЕЭК ООН, вовтоpых, должен быть пpиспособлен для дальних пеpевозо пассажиpов в масимально
омфоpтных словиях.
Кpоме тpебований, связанных с видом пеpевозо,  автобсам со стоpоны потpебителей тpанспоpтных сл пpедъявляются следющие тpебования. Автобс должен: а) соответствовать хаpатеp, стpтpе пеpевозо,
словиям эсплатации; читывать интенсивность пассажиpопотоа в pазличные интеpвалы вpемени; б) обеспечивать масимальные соpость и безопасность движения;
в) обеспечивать возможность соблюдения
интеpвала движения; в) создавать масимально возможные омфоpтные словия пеpевозо; ) обеспечивать добство посади и высади; д) обеспечивать инфоpмацией пассажиpов и дp.
4. По спpавочниам, аталоам, пpайслистам пpоизводителей, дилеpов выбиpаются
альтеpнативные модели автобсов с соответствющими техничесими данными, довлетвоpяющими тpебованиям выбpанноо семента pына пеpевозо пассажиpов. Для
дальнейшео анализа выбиpаются те модели
автобсов, отоpые мот быть пpиобpетены
без затpднений, пpиспособлены для эсплатации в данном pеионе, пpоизводитель
отоpых имеет pазвитю сеpвисню сеть.
5. По метод денежных потоов пpоизводится оцена эономичесой эффетивности
автобсов-аналоов за сpо слжбы в одних и
тех же словиях эсплатации. Для товаpов
пpоизводственноо назначения наиболее поазательным оценочным pитеpием является
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эономичесая эффетивность за сpо слжбы. Выбpанная модель автобса, во-пеpвых,
должна быть выодной потpебителю, т. е.
пpиносить пpибыль, во-втоpых, онpентоспособной, т. е. пpибыль, полчаемая от эсплатации данноо автобса, должна быть не
меньше, чем от эсплатации аналоов. Пpи
оцене эономичесой эффетивности оммеpчесих тpанспоpтных сpедств необходимо
соблюдать следющие тpебования: оцена
должна пpоизводиться за жизненный цил
машины; должны читываться все доходы и
pасходы, связанные с оцениваемой машиной;
должна быть обеспечена сопоставимость
сpавниваемых машин; необходимо оpиентиpоваться на масимальный эффет, или минимальные затpаты; должен читываться
фатоp вpемени; следет читывать интеpесы
всех частниов инвестиций индивидально;
необходимо читывать хдшение паpаметpов машины по меpе стаpения; денежные потои должны фоpмиpоваться с четом инфляции, неопpеделенностей и pисов, остаточной стоимости машины в момент списания,
изменения обоpотных сpедств в ходе эсплатации.
Эономичесю эффетивность оммеpчесоо автобса наиболее точно хаpатеpизет поазатель эффетивности инвестиций —
чистая тещая стоимость (ЧТС), отоpая
pассчитывается по фоpмле:
T сл

TI

t=0

t=0

ЧТС = ∑ ДЧДПt – ∑ ДIt,

(1)

де ДЧДПt — дисонтиpованный чистый денежный пото; ДIt — дисонтиpованные инвестиции; Tсл — сpо слжбы автобса; TI —
пеpиод инвестиpования; t — тещий од эсплатации.
По фоpмле (1) находятся значения ЧТС
всех сpавниваемых автобсов-аналоов:
ЧТС1, ЧТС2, ..., ЧТСm в одних и тех же словиях эсплатации.
ЧТС пpедставляет собой pазниц сммы
дисонтиpованноо денежноо потоа и дисонтиpованной сммы инвестиций, если они
пpоведены в pазные пеpиоды, т. е. сопоставляются чистые денежные постпления, пpиведенные  нлевом пеpиод, с величиной
инвестиций. Пpи пpоведении сpавнительноо анализа технио-эономичесой эффетивности альтеpнативных моделей наиболее

эффетивной является та модель,  отоpой
значение ЧТС наибольшее и наобоpот. ЧТС
отpажает пpонозню оцен pоста эономичесоо потенциала АТП в слчае попи
данноо автобса. ЧТС pазных автобсов может быть сммиpована, что позволяет использовать поазатель пpи анализе эономичесой эффетивности паpа подвижноо состава.
На пpатие инода невозможно опpеделить выpч от эсплатации тpанспоpтных
сpедств. Напpимеp, а оценить эономичесю эффетивность автобсов, пpименяемых для вахтовых пеpевозо pаботниов, затpаты по отоpым относят на себестоимость
пpодции пpедпpиятия? Выpча от пеpевозо в данном слчае отстствет. Пpи затpднениях pасчета явной выоды от использования тpанспоpтных сpедств их эономичесая
эффетивность может быть оценена по pитеpию дисонтиpованные чистые pасходы
(ДЧP), опpеделяемые по фоpмле
T сл

Ti

t=0

t=0

ДЧP = ∑ ДТPt + ∑ ДIt,

(2)

де ДТPt — дисонтиpованные течие pасходы t-о пеpиода.
В составе ДТPt читываются эсплатационные тещие затpаты, отоpые напpямю
опpеделяются технио-эсплатационными
поазателями тpанспоpтноо сpедства. ДЧP
по сти есть смма единовpеменных и тещих затpат за сpо слжбы тpанспоpтноо
сpедства, пpиведенный  начальном пеpиод
инвестиций, т. е. выpажает совопню стоимость владения автобсом за жизненный
цил. Пpи помощи данноо pитеpия можно
оценить эономичность а инвестиционных, та и потpебительсих товаpов. ДЧP
онpентных моделей должны быть pассчитаны на один и тот же объем pабот. Ка
пpавило, пpоизводительность pазных тpанспоpтных сpедств одноо и тоо же назначения pазлична, поэтом для пpиведения ДЧP
pазных моделей  сопоставимом вид опpеделяются дельные дисонтиpованные чистые pасходы (УДЧP). Для этоо сммаpное
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значение ДЧP надо делить на сммаpню пpоизводительность Wп:
⎞ T сл
⎛ T сл
Ti
⎜
∑
∑
ДIt ⎟⎟ / ∑ Wп.
УДЧP = ⎜
ДТPt +
t=0
⎠ n=0
⎝t=0

ды пpи эсплатации автобса с четом налоов;
3) оppеция денежных потоов.
6. Пеpвая стпень сpавнения автобсов-аналоов
пpоводится по pитеpию ЧТС (см. pисно). Для дальнейшео pассмотpения пpинимаются тольо те автобсы,  отоpых ЧТС > 0, поэтом оличество автобсов j может быть меньше пеpвоначальноо.
7. Пpоизводится выбоp технио-эономичесих
поазателей, опpеделяющих ачество автобса, и pассчитываются интеpальные оэффициенты ачества
K1, K2, ..., Kj тех автобсов, отоpые спешно пpошли этап сpавнения по pитеpию ЧТС. Их pеомендется опpеделять методом "pадаpа ачества" или "пpофиля ачества" [1].
Номенлатp поазателей ачества для целей измеpения необходимо выбиpать с четом следющео:
анализа тpебований потpебителей; тpебований обязательных и добpовольных  пpименению ноpмативнопpавовых атов (стандаpтов, ТУ, пpавил, инстpций,
pеламентов и пp.); назначения и словий эсплатации; задач пpавления ачеством пpодции; состава и
стpтpы хаpатеpиземых свойств; возможности опpеделения величин поазателей ачества.
8. На втоpой степени отбоpа сpавниваются автобсы-аналои по pитеpию оэффициент ачества.
По pасчетам эономичесой эффетивности эсплатация опpеделенной модели автобса может оазаться

(3)

ДЧP а оценочный поазатель сpавниваемых моделей тpанспоpтных сpедств пpедпочтительнее ЧТС,
та а пpонозиpовать бдщие доходы сложнее, чем
pасходы.
Необходимо отметить, что оцена эономичесой
эффетивности автобса не сводится  опpеделению
лишь ЧТС, ДЧP. Кpоме них pассчитываются pентабельность инвестиций (PI), внтpенний оэффициент
опаемости (ВКО), опаемость (P), тещая опаемость (ТО), бюджетный эффет (БЭ). Однао эти поазатели зависят от ЧТС, поэтом в pоли основноо
оценочноо поазателя эономичесой эффетивности автомобилей в pаботе пpинята именно ЧТС.
Пpоблем оцени эономичесой эффетивности
можно считать пpинципиально pешенной, если опpеделить, а поазано в табл. 1, чистый денежный пото
(ЧДП) по одам за пеpиод эсплатации автобса до
списания. Поазатели для pасчета ЧДП можно pазбить
на 3 pппы: 1) инвестиции (попа автобса и соптствющие апитальные вложения); 2) доходы и pасхо-

Таблица1

Расчет ЧДП от э сплатации автобса
Поазатель

0

1. ИНВЕСТИЦИИ
Цена автобса
Оборотные средства
Соптствющие вложения

I1
I2
I3

Ито"о инвестиций

1

Tсл

I1 + I2 + I3

2. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Вырча
Эсплатационные затраты
Амортизация
Балансовая прибыль
Нало"и и выплаты с прибыли
Чистая прибыль
3. КОРРЕКЦИЯ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
Амортизация
Изменение оборотных средств
Остаточная стоимость автобса
Чистый денежный пото, ЧДП

...

TфW
Sэс
A
TфW – Sэс – A
Hпр

TфW
Sэс
A
TфW – Sэс – A
Hпр

TфW – Sэс – A – Hпр

TфW – Sэс – A – Hпр

A
±ОС
I1 + I2 + I3

TфW – Sэс – A
Hпр ±ОС

A
±ОС
Цос
TфW – Sэс – A
Hпр ±ОС + Цос

КД = 1/(1 + r)n

КД0

КД1

КДn

Дисонтированный ЧДП (ДЧДП)

ДI0

ДЧДП1

ДЧДПn

П р и м е ч а н и е: Tсл — сро сл жбы автоб са; Tф — тариф на перевоз ; W — одовая производительность; Sэс — одовые эспл атационные затраты; A — амортизация; Hпр — налои и выплаты с прибыли; ОС — оборотные средства; Цос — остаточная стоимость автоб са;
КД — оэффициент дисонтирования.
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выодной, но на пpатие спpос на автобсы
фоpмиpется с четом их ачества и цены. Пpи
оцене эономичесой эффетивности не читывается pяд поазателей ачества автобса,
напpимеp, безопасность, эолоичность, омфоpтность, пpиспособленность  эсплатации в соответствющих словиях и дp. Следовательно, оценивать тpанспоpтные сpедсва пpи
их выбоpе тольо по pитеpиям эономичесой эффетивности недостаточно. Кpитеpии
эономичесой эффетивности и ачества дополняют дp дpа и достаточно полно pасpывают сщность автобса. После сpавнения
оэффициентов ачества пpедпочтение дается
том автобс,  отоpоо оэффициент ачества больше, чем  остальных моделей.
9. По пpайс-листам дилеpов или дpим
источниам станавливается цена автобсованалоов и pассчитывается оэффициент онpентоспособности. Коэффициент онpентоспособности интеpиpет ачество и цен
автобса. Pасчет оэффициента онpентоспособности автобсов осществляется одним
из тpех способов: 1) отношением потpебительсой цены автобса, опpеделяемой по pеpессионной модели зависимости цены от оэффициента ачества для аналоов  фатичесой
цене; 2) по фоpмле, интеpиpющей цен с ачеством, посpедством оэффициента пpедпочтений потpебителей; 3) отношением оэффициента ачества автобса  ео цене [2].
10. На тpетьей стпени выбоpа автобсыаналои сpавниваются по pитеpию оэффициент онpентоспособности. Наилчшим

считается тот автобс,  отоpоо оэффициент онpентоспособности больше, чем
 аналоов.
11. Пpоводится оончательный выбоp автобса. Для выбpанноо семента pына пpедлаается тот автобс,  отоpоо ЧТС, оэффициенты ачества и онpентоспособности имеют наилчшие значения. Поазатель
ЧТС обладает свойством аддитивности, поэтом сммиpованием значений ЧТС отдельных автобсов можно опpеделить ЧТС паpа.
На пpатие pедо один из сpавниваемых
объетов по всем тpем поазателям пpевосходит онpентов. В этом слчае pеомендется отдать пpедпочтение автобс по поазателю "оэффициент онpентоспособности",
отоpый интеpиpет все наиболее важные
для потpебителя аспеты объета: эономичесю эффетивность, ачество и цен.
В pезльтате тpехстпенчатоо сpавнения
автобсов-аналоов для обслживания выбpанноо семента пеpевозо пpедлаается
наиболее эономичный, ачественный и
онpентоспособный автобс. Для дpих
сементов pына пеpевозо выбоp подвижноо состава осществляется аналоично.
В итое фоpмиpется паp АТП из эономичеси эффетивных, ачественных и онpентоспособных автобсов. Сфоpмиpованный паp по стpтpе соответствет тpебованиям онpетных сементов pына и имеет
потенциал, обеспечивающий достижение
АТП масимальных pезльтатов пpи пpинятых словиях хозяйствования.
Таблица2

Исходные данные для расчета э ономичес ой эффе тивности автобсов
Модель автобса

Поазатель
1. Пассажировместимость, чел
2. Масса снаряженно"о автобса, т
3. Полная масса, т
4. Номинальная мощность дви"ателя, Вт
5. Масимальная сорость, м/ч
6. Масимальный ртящий момент дви"ателя, Н•м
7. Контрольный расход топлива, л/100 м
8. Коэффициент сопротивления ачению
9. Коэффициент сопротивления доро"и
10. Коэффициент чета рельефа местности
11. Коэффициент наполнения салона
12. Коэффициент повышения расхода топлива в зимний период
13. Коэффициент использования пробе"а
14. Длина маршрта, м
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НефАЗ-5299-10-33

Конрент

112
10,24
18,00
176
70
700
30
0,014
0,25
0,89
0,6
1,05
0,9
25

110
10,368
17,93
167
70
889
32
0,014
0,25
0,89
0,6
1,05
0,9
25

Продолжение табл. 2
Модель автобса

Поазатель
15. Время в наряде, ч
16. Число рабочих дней в "од, дни
17. Коэффициент использования мощности дви"ателя
18. Число дней в апитальном ремонте, дни
19. Ресрс до апитально"о ремонта, тыс. м
20. Коэффициент техничесо"о обслживания и ремонта,
К, чел.•ч/100 м
21. Простои по ор"анизационным причинам в "од, число дней
22. Сро слжбы автомобиля до списания, число лет
23. Годовой темп роста эсплатационных затрат на техничесое обслживание и
ремонт
24. Стоимость топлива, рб./л
25. Плотность топлива, "/л
26. Теплота с"орания топлива, Дж/"
27. КПД дви"ателя
28. Тарифная става ремонтниов, рб./ч
29. Коэффициент наладных расходов
30. Коэффициент затрат на запасные части
31. Стоимость шины, рб.
32. Удельный износ шин, мм/1000 м
33. Цена автобса без НДС, рб.
34. Базовая става ОСАГО
35. Годовой фонд рабоче"о времени, ч/"од
36. Отчисления во внебюджетные фонды, %
37. Става транспортно"о нало"а, рб./л. с.
38. Става страховой премии по автоасо, %
39. Цена билета на одн поезд, рб.
40. Число ведщих осей автомобиля
41. Передаточное число на первой передаче
42. Передаточное число "лавной передачи
43. Статичесий радис олеса, м
44. Количество ремонтных рабочих в "араже, чел.
45. Количество механиов в "араже, чел.
46. Продолжительность смены ремонтниов, ч
47. Коэффициент чета стройств, меньшающих расход топлива
48. Коэффициент чета словий эсплатации шин
49. Коэффициент повышения нормы амортизации
50. Коэффициент чета дополнительной заработной платы
51. Число автобсов в "араже, шт.
52. Число рабочих дней в неделю, дни
53. Тариф ремонтных рабочих, рб./ч
54. Темп роста затрат на топливо в "од
55. Число шин запасно"о олеса, шт.
56. Глбина протетора новой шины, мм
57. Минимально допстимая "лбина протетора по ПДД, мм
58. Коэффициент простоя по ор"анизационным причинам, Kор
59. Става процента r = 2 (для определения ВКО)
60. Минимальный размер оплаты трда для штрафов, рб./мес.
61. Става рефинансирования Центрально"о Бана, %
62. Объем заливаемо"о смазочно"о материала, л
62.1. Дви"атель
62.2. КП
62.3. Мосты, олесная передача
63. Стоимость смазочно"о материала, рб./л
63.1. Масло моторное
63. 2.Трансмиссионное масло
64. Периодичность смены смазочно"о материала, м
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НефАЗ-5299-10-33

Конрент

14
365
0,6
22
500
10

14
365
0,6
22
500
10

1
8
0,02

1
8
0,02

19
0,86
42 700 000
0,33
200
1,9
2,2
4413,66
0,20
2 272 906
2025
1967
26,7
60
1,8
9
1
7,82
5,117
0,447
20
10
8
1
1
1
1,2
100
6
60
0,04
6
16
2
1
70
100
12

19
0,86
42 700 000
0,33
200
1,9
2,2
4413,66
0,20
2 311 017
2025
1967
26,7
60
1,8
9
1
5,85
5,44
0,447
20
10
8
1
1
1
1,2
100
6
60
0,04
6
16
2
1
70
100
12

32,5
8,5
14

25
9
14,5

26,7
18,3

26,7
18,3

Оончание табл. 2
Модель автобса

Поазатель
64.1. Дви"атель
64.2. Короба передач
64.3. Мосты, олесная передача
65. Расход масла на "ар, %
66. Ресрс основных а"ре"атов, м
66.1. Дви"атель
66.2. Ведщие мосты
66.3. Короба передач
66.4. Др"ие а"ре"аты
67. Средняя стоимость апитально"о ремонта (замены) а"ре"атов, рб.
67.1. Дви"атель
67.2. Ведщие мосты
67.3.Короба передач
67.4. Др"ие а"ре"аты
68. Годовой темп инфляции, %
69. Доля остаточной стоимости от первоначальной (после 8 лет эсплатации)
70. Коэффициент сменяемости пассажиров за один рейс

Пpимеp пpименения модели выбоpа автобса.
Описанная модель была использована пpи
выбоpе автобса для пеpевози пассажиpов
по pеляpным оpодсим маpшpтам.
В pасчетной модели выбоpа автобсов пpинимались следющие исходные данные (табл. 2):
1) вид пеpевозо — оpодсие; 2) длина маpшpта 25 м; 3) сpеднее значение оэффициента наполнения салона 0,6; 4) пpиpоднолиматичесие словия — меpенные; 5) оличество дней pаботы автобсов в од 365;
6) вpемя в наpяде 14 ч; 7) автобсы пpиобpетаются за счет собственных сpедств.
Для данных пеpевозо были выбpаны две
альтеpнативные модели автобсов: НефАЗ5299-10-33 и ео ближайший онpент, отоpые по всем своим техничесим паpаметpам очень схожи (табл. 2). После выбоpа альтеpнативных автобсов на следющем этапе
оценивалась их эономичесая эффетивность. Pасчеты денежных потоов осществлялись за 8 лет эсплатации, после этоо сpоа оба автобса pеализются по остаточной
стоимости, что читывается в денежных потоах последнео пеpиода.
Для оцени эономичесой эффетивности в пеpвю очеpедь с помощью исходных
данных опpеделялась одовая пpоизводительность автобсов по одам в течение сpоа
слжбы [1], а затем pассчитывались денежные

НефАЗ-5299-10-33

Конрент

20 000
45 000
60 000
0,2

20 000
45 000
60 000
0,2

500 000
800 000
500 000
500 000

500 000
800 000
500 000
500 000

100 000
35 000
46 000
40 000
12
0,25
1,5

100 000
35 000
46 000
40 000
12
0,25
1,5

потои, полченные от эсплатации автобсов. Для pасчета денежных потоов и оцени
эономичесой эффетивности, ачества и
онpентоспособности автотpанспоpтных
сpедств использется pазpаботанная автоpом
пpиладная пpоpамма "Авто-инвест". Пpоpамма pеализована в виде таблиц "Excel 2003"
и позволяет pешать следющие задачи:
1) опpеделить эономичесю эффетивность эсплатации автобсов за жизненный
цил, т. е. с момента попи до списания
или пpодажи с четом 3 схем их пpиобpетения: за счет собственных сpедств, по лизин,
по pедит;
2) оценить pовень ачества автобсов и их
аpеатов;
3) оценить онpентоспособность автобсов и их аpеатов;
4) моделиpовать pовень эономичесой
эффетивности, ачества и онpентоспособности автобсов.
В целях обеспечения объетивности оцени
сpавниваемых автобсов в пpоpамме "Автоинвест" pеализованы следющие пpинципы:
— оцена ведется с позиции потpебителя;
— для всех сpавниваемых автобсов пpинимаются одинаовые словия эсплатации;
— в ачестве онpентов выбиpаются автобсы одноо ласса;
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I. Инвестиции
1. Стоимость автобса
НДС плаченный
II. Доходы, расходы, налои
1. Вырча от перевозо
НДС полченный
2. Затраты всео
на топливо
НДС плаченный
на смазочный материал
НДС плаченный
на техничесое обслживание и ремонт
НДС плаченный
на шины
НДС плаченный
на заработню плат водителя
единый социальный нало
наладные расходы
НДС плаченный
Транспортный нало + автоасо
транспортный нало
Затраты на апитальный ремонт
амортизация автобса
ОСАГО
Итоо себестоимость
Балансовая прибыль
3. Нало на имщество
4. Налоооблааемая прибыль
5. Нало на прибыль
6. Чистая прибыль
III. Корреция денежных потоов
1. Амортизация
2. Остаточная стоимость
3. Чистый денежный пото (ЧДП)
4. Коэффициент дисонта (КД)
ДДП при ставе дисонтирования,
равной 14 %
–2 272 906
1,000
– 2 272 906

2 272 906
409 123

0 од

284 113

284 113

1 252 060
0,7496
938 544

470 955
84 772
7250
1305
379 957
68 392
32 807
5905
697 058
186 114
12 602
2268
50 160
14 362
0
284 113
3949
2 124 965
1 317 367
43 753
1 273 614
305 667
967 946

452 842
81 511
7483
1347
333 296
59 993
33 464
6023
710 948
189 823
11 152
2007
55 274
14 362
0
284 113
3949
2 082 344
1 428 835
50 004
1 378 831
330 919
1 047 912

1 332 025
0,8658
1 153 267

3 442 332
619 620

2-й од

3 511 179
632 012

1-й од

1 167 066
0,649
757 426

284 113

489 793
88 163
7187
1294
433 140
77 965
32 164
5790
683 441
182 479
14 240
2563
45 046
14 362
0
284 113
3949
2 175 552
1 199 283
37 503
1 161 780
278 827
882 953

3 374 836
607 470

3-й од

1 000 383
0,5619
562 115

284 113

509 385
91 689
7128
1283
493 813
88 886
31 534
5676
670 091
178 914
16 091
2896
39 932
14 362
10 000
284 113
3949
2 334 949
973 713
31 252
942 461
226 191
716 270

3 308 662
595 559

4-й од

Проноз денежных потоов от эсплатации НефАЗ-5299 за 8 лет, рб.

837 841
0,4865
407 610

284 113

529 761
95 357
7073
1273
562 962
101 333
30 915
5565
657 002
175 419
18 183
3273
34 818
14 362
186 000
284 113
3949
2 490 196
753 591
25 002
728 589
174 861
553 728

3 243 787
583 882

5-й од

874 562
0,4212
368 365

284 113

550 951
99 171
7023
1264
641 767
115 518
30 309
5456
644 169
171 993
20 547
3698
29 704
14 362
0
284 113
3949
2 384 526
795 657
18 751
776 906
186 457
590 448

3 180 183
572 433

6-й од

734 781
0,3647
267 975

284 113

572 989
103 138
6978
1256
731 567
131 682
29 715
5349
631 589
168 634
23 218
4179
24 590
14 362
35 000
284 113
3949
2 512 342
605 485
12 501
592 984
142 316
450 667

3 117 826
561 209

7-й од

120 658
0,3158
381 040

284 113

595 909
107 264
6937
1249
833 979
150 116
29 132
5244
619 255
165 341
26 236
4723
19 476
14 362
0
284 113
3949
2 584 327
472 366
6250
466 115
111 868
354 248

3 056 693
550 205

8-й од

Таблица3

Таблица4

По азатели э ономичес ой эффе тивности
сравниваемых автобсов
Поазатели
ЧТС, рб.
ДЧР, рб.
УДЧР,
рб/(т•м)
Рентабельность
инвестиций
Внтренний
оэффициент
опаемости, %
Сро тещей
опаемости,
число лет
Бюджетный
эффет, рб.
Затраты на 1 м
пробе"а, рб./м

НефАЗ-5299-10-33 Конрент
2 563 436
15 129 526
4,33

2 341 508
15 058 526
4,45

2,13

2,01

60,11

58,05

2,24

2,34

4 260 962

4 072 244

27,87

28,02

— доходы и pасходы pассчитываются с
четом инфляции;
— денежные потои дисонтиpются;
— читывается снижение технио-эономичесих паpаметpов автобсов по меpе их
стаpения;
— оцена эономичесой эффетивности
ведется с четом схемы пpиобpетения автобсов;
— затpаты на апитальный pемонт читываются в тот пеpиод, в отоpом они осществляются;
— эсплатационные затpаты автобсов pассчитываются по фоpмлам, читывающим физичесий пpоцесс тpанспоpтной деятельности и
pыночные pеалии в сфеpе тpанспоpтных сл;
— денежные потои фоpмиpются по пpавилам бхалтеpсоо чета тpанспоpтной
деятельности;
— в денежный пото входят все налои,
пpедсмотpенные Налоовым одесом PФ;
— оцена эономичесой эффетивности
для пpедпpиятий и пpедпpинимателей без обpазования юpидичесоо лица ведется по pазным пpоpаммам.
Для pасчета пpоизводительности и эсплатационных затpат автотpанспоpтных сpедств с
четом их стаpения в пpоpамме использованы
фоpмлы, пpиведенные в pаботе [1].
Денежные потои автобсов pассчитывались за 8 лет эсплатации, затем на основе
полченных pезльтатов по фоpмле (1) опpеделялись ЧТС сpавниваемых автобсов.
Для пpимеpа в табл. 3 пpиведен pасчет денежных потоов от эсплатации автобса

НефАЗ-5299. Pасчеты для онpента пpоводятся аналоично. Поазатели эономичесой эффетивности сpавниваемых автобсов пpиведены в табл. 4.
Оба автобса пpи пpинятых словиях
эсплатации в течение сpоа слжбы опаются, имеют положительное значение
ЧТС. По поазателям эономичесой эффетивности пpеимщество имеет автобс
НефАЗ-5299, та а  нео ЧТС, pентабельность инвестиций, ВКО больше, а сpо опаемости, УДЧP, затpаты на 1 м пpобеа меньше,
чем  онpента. Часто автобсы пpиобpетаются за счет бюджетных сpедств, поэтом пpи
оцене автобсов необходимо обpатить внимание на поазатель "бюджетный эффет", отоpый опpеделяется а смма налоов
в онсолидиpованный бюджет за сpо слжбы
автобса. И по данном pитеpию автобс НефАЗ-5299-10-33 пpевосходит онpента.
Соласно алоpитм (см. pисно) на втоpой стпени отбоpа пpоизводится оцена ачества сpавниваемых автобсов. Для этоо
выбиpается номенлатpа технио-эономичесих поазателей. Ка было pанее отмечено,
поазатели, хаpатеpизющие ачество автобса, подбиpаются с четом особенностей словий эсплатации. Гоpодсие словия пеpевозо тpебют от автобса маневpенности, хоpоших динамичесих и тоpмозных ачеств, меньше отpицательноо влияния на население —
эолоичности и меньше pовня шма. Учитывая эти особенности, для автобсов, эсплатиpемых в оpодсих словиях, выбpана номенлатpа из 118 технио-эономичесих поазателей, отоpые пpедставлены в табл. 5.
Коэффициенты ачества и он pентоспособности сpавниваемых автобсов опpеделялись
по метод, описанном в pаботе [3], исходные
данные и pезльтаты pасчета пpиведены в табл. 5.
Оцена по pитеpию оэффициент ачества поазывает, что ачество автобса
НефАЗ-5299 выше, чем онpента. Пpи этом
 данноо автобса и цена меньше, чем  онpента, следовательно,  нео оэффициент
онpентоспособности выше. В данном слчае оэффициент онpентоспособности
pассчитывался а отношение оэффициента ачества  цене. Для эсплатации в оpодсих словиях pеомендется выбиpать автобс модели НефАЗ-5299-10-33, та а он по
эономичесой эффетивности, ачеств и
онpентоспособности опеpежает сpавниваемоо аналоа.
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Таблица5

По азатели ачества сравниваемых автобсов
Признаи "рппы
1. Размерные

Поазатели ачества
1.1. Дорожный просвет, мм
1.2. Передний "ол свеса, "рад.
1.3. Задний "ол свеса, "рад.
1.4. У"ол отрытия дверей, "рад.
1.5. Ширина дверно"о проема, мм
1.6. Ширина салона внтри, мм
1.7. Высота до потола в салоне, мм
1.8. Ширина центрально"о прохода, мм
1.9. Количество дверей
1.10. Площадь лобово"о остеления, м2
1.11. Площадь боово"о остеления, м2
1.12. Высота дверно"о проема, мм
1.13. Объем топливно"о баа, л
1.14. Высота пола, мм
1.15. Высота автобса, мм
1.16. Высота первой стпени от земли, мм
1.17. Расстояние межд стпенями, мм
1.18. Колесная база, мм
1.19. Количество стпеней

НефАЗ-5299-10-33

Конрент

178
9
8
90
1250
2360
2190
550
3
3,45
12,1
2080
250
730
3036
360

180
9
9
90
1282
2350
2100
895
3
2,84
9,9
2197
230
700
3007
320

5840
2

5840
2

0,6897

0,7044

112
176
700

110
167
889

ИТОГО по $рппе

Коэффициент весомости 0,044

2. Силовые

2.1. Пассажировместимость, число челове
2.2. Номинальная мощность дви"ателя, Вт
2.3. Масимальный ртящий момент
дви"ателя, Н•м
2.4. Число мест для сидения
2.5. Мощность "енератора, Вт
2.6. Передаточное число "лавной передачи
2.7. КПД дви"ателя
2.8. КПД трансмиссии
2.9. Тип топлива ("азовое — 3, дизельное — 2,
бензин — 1)
2.10. Масимальный подъем, преодолеваемый автобсом, %
2.11. Масса снаряженно"о автобса, т
2.12. Полная масса, т
2.13. Потери в трансмиссии

25,0
3,2
5,117
0,33
0,832
2

23,0
2
5,44
0,33
0,832
2

29
10,25
18
0,168

30
10,4
17,93
0,168

ИТОГО по $рппе

Коэффициент вместимости 0,132

0,6682

0,6523

3. Динамичес ие

3.1. Масимальная сорость, м/ч
3.2. Средняя техничесая сорость, м/ч
3.3. Средняя эсплатационная сорость, м/ч
3.4. Масимальное замедление, м/с2
3.5. Выбе" со сорости 50 м/ч, м
3.6. Число олес с дисовыми тормозными механизмами
3.7. Тип подвеси (пневматичесая — 2,
рессорная — 1)
3.8. Тип подвеси (независимая — 2, зависимая — 1)
3.9. Управляемость, баллы
3.10. Раз"он до 60 м/ч, с
3.11. Время изменения сорости от одной величины до др"ой — эластичность (30—50 м/ч), с
3.12. Тормозной пть с 80 м/ч, м
3.13. Коэффициент сопротивления воздх
3.14. Раз"он на пти 1000 м, с

75,5
53,2
24,24
4
1117
0
2

70
51,26
23,95
4
1331
0
2

1
4
24,2
8,8

1
4
26,3
10,5

32
0,904
59

32
0,816
71

Коэффициент вместимости 0,121

0,5893

0,5697

ИТОГО по "рппе
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Продолжение табл. 5
Признаи "рппы
4. Э ономичес ие

Поазатели ачества

НефАЗ-5299-10-33

Конрент

4.1. Чистая тещая прибыль, рб.
4.2. Рентабельность инвестиций
4.3. Годовая производительность, пасс.•м
4.4. Бюджетный эффет, рб.
4.5. Периодичность смены смазочно"о материала дви"ателя,
м
4.6. Внтренний оэффициент опаемости, %
4.7. Удельная трдоемость техничесо"о обслживания и
ремонта (ТОР), чел.• ч/1000 м
4.8. Контрольный расход топлива, л/100 м
4.9. Сро тещей опаемости, число лет
4.10. УДЧР, рб./(т•м)
4.11. Затраты на 1 м пробе"а, рб.
4.12. Расход масла на "ар, %
4.13. Удельные затраты на ТОР, рб./м
4.14. Стоимость топлива на 100 м пти, рб.
4.15. Стоимость 1 нормо•ч, рб/ч
4.16. Годовая себестоимость, тыс. рб.
4.17. Число точе обслживания при ТО

2 563 436
2,13
5 461 836
4 260 962
20 000

2 341 508
2,01
5 280 600
4 072 244
20 000

60,11
8,438

58,05
8,726

300
2,2
4,33
27,87
0,2
5,89
519
200
2 082 344
19

320
2,3
4,453
28,02
0,2
5,96
521
200
2 074 600
22

0,3513

0,3195

500
15
20
1
1
12
24

500
15
20
0
1
12
24

0,8571

0,7143

3
1
1

3
1
1

1

1

80
82

80
82

0,6667

0,6667

4
4
4
4
0
3
5
4
4
1

4
3
4
2
0
3
4
3
3
1

13
12
14

13
12
14

0,6923

0,5808

ИТОГО по $рппе

Коэффициент весомости 0,284

5. Надежности

5.1. Пробе" до апитально"о ремонта, тыс. м
5.2. Наработа на отаз, тыс. м
5.3. Периодичность ТО-2, тыс. м
5.4. Число сервисных центров в ре"ионе
5.5. Наличие оцинови листов зова (есть — 1)
5.6. Ресрс зова, число лет
5.7. Минимальное время ожидания запасных частей, ч

ИТОГО по $рппе

Коэффициент весомости 0,232

6. Нормативные

6.1. Эоло"ичность (Евро 3 — 3, Евро 2 — 2, Евро 1 — 1)
6.2. АБС (есть — 1, нет — 0)
6.3. Аварийный вылючатель дверей (есть — 1,
нет — 0)
6.4. Порчни с ременными петлями (есть — 1,
нет — 0)
6.5. Внешний ровень шма, дБА
6.6. Внтренний ровень шма, дБА

ИТОГО по $рппе

Коэффициент весомости 0,086

7. Эр$ономи и
и дизайна

7.1. Удобство рабоче"о места водителя, баллы
7.2. Обзорность, баллы
7.3. Информативность приборов, баллы
7.4. Число ре"лирово сиденья
7.5. Число ре"лирово рлево"о олеса
7.6. Число передач стелоочистителя
7.7. Внешний вид, баллы
7.8. Интерьер, баллы
7.9. Удобство входа-выхода, баллы
7.10. Тип правления оробой (автоматичесая — 3, пневматичесая — 2, тросовая — 1, рычажная — 0)
7.11. Усилие на рыча"е КП, "с
7.12. Усилие на рлевом олесе, "с
7.13. Усилие на педали сцепления, "с

ИТОГО по $рппе

Коэффициент весомости 0,063
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Оончание табл. 5
Признаи "рппы
8. Компле тации

ИТОГО по $рппе

Поазатели ачества

НефАЗ-5299-10-33

Конрент

8.1. Наличие предпсово"о подо"ревателя (есть — 1, нет — 0)
8.2. Усилитель рлево"о правления
8.3. Центральный замо
8.4. Противопожарная защита
8.5. Пере"оворное стройство
8.6. Элетрообо"рев лобово"о стела
8.7. Элетрообо"рев зерал
8.8. Элетропривод зерал
8.9. Омыватель лобово"о стела
8.10. Пол из противосользяще"о материала
8.11. Наличие амер в шинах (бесамерная — 1,
амерная — 0)
8.12. Зерало задне"о обзора с затемнением
8.13. Климат-онтроль
8.14. Лю в рыше
8.15. Наличие о"нетшителя, аптечи
8.16. Иссственное внтреннее освещение
8.17. Противотманные фары
8.18. Омыватель фар
8.19. Наличие запасно"о олеса
8.20. Защита моторно"о отсеа
8.21. Ораса "металли"
8.22. О"раждение водителя
8.23. Ма"нитола
8.24. Автоматичесая ороба передач
8.25. Мльтифнциональный рль
8.26. Наличие автономно"о отопителя
8.27. Наличие ретардера
8.28. Наличие моторно"о тормоза
8.29. Наличие ондиционера

1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1

1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1

1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1

0,038

0,8696

0,6225
0,2739

0,5695
0,2464

Коэффициент весомости

Коэффициент ачества
Коэффициент он рентоспособности

Таим обpазом, пpедложенная тpехстпенчатая
модель позволяет объетивно выбиpать наиболее онpентоспособный автобс для выбpанных словий
пеpевозо.

Х. А. Фасхиев. — Набеpежные Чеëны: Изä-во Каìскоãо
поëитехни÷ескоãо института, 2002. — 479 с.
2. Фасхиев, Х. А. Конкуpентоспособностü автоìобиëей и их
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Совеpшенствование методов эсплатационных испытаний двиателей
внтpеннео соpания (ДВС) связано с
шиpоим внедpением бестоpмозных методов испытаний, отоpые отличаются
меньшими тpдо- и энеpоемостью, не
тpебют демонтажа ДВС с тpанспоpтноо
сpедства. Пpи бестоpмозном методе испытаний отпадает необходимость наличия тоpмозноо стенда, что значительно
соpащает матеpиальные затpаты на оpанизацию испытательноо pабочео места.
Основная пpоблема pазвития методов бестоpмозных испытаний ДВС, становленных на тpанспоpтных сpедствах, на сеодняшний день — это необходимость опpеделения момента инеpции
вpащающихся масс ДВС. Совpеменный pовень pазвития позволяет опpеделять ео тольо чеpез пpоведение
тоpмозных испытаний ДВС, а для этоо ДВС необходимо демонтиpовать
с тpанспоpтноо сpедства.
Таим обpазом, одной из основных
задач совеpшенствования методов бестоpмозных испытаний ДВС является
задача опpеделения момента инеpции
вpащающихся масс ДВС без демонтажа
ео с тpанспоpтноо сpедства.
Таая пpоблема для тpанспоpтных
сpедств, оснащенных механичесой
оpобой пеpедач (КП), может быть
pешена описанным ниже способом.
На pис. 1 по азана схема становленноо на дом pат тpанспоpтноо сpедства
та им обpазом, что со стпицей одноо из
демонтиpованных ведщих олес соединяется входной вал внешнео pед тоpа
5, пеpедаточное отношение отоpоо pавно пpоизведению пеpедаточноо отношения лавной пеpедачи и в люченной пеpедачи КП (в том слчае, если в инематичес ой цепи пеpедачи pтящео момента от ДВС на ведщие олеса имеется
боpтовой pед тоp или pаздаточная оpоб а, пеpедаточное отношение внешнео pед тоpа величивается в соответствющее оличество пеpедаточных отношений pаз). На выходной вал внешнео
pед тоpа станавливается дис с эталонным моментом инеpции Jэт.
Наличие в схеме внешнео pедтоpа
5 пpоди товано необходимостью обеспечения pавенства частот вpащения выходноо вала внешнео pед тоpа 5 и оленчатоо вала ДВС. Если pассмотpеть э вивалентню схем (pис. 2, б), то выходной
вал внешнео pед тоpа 5 (см. pис. 1) связан с оленчатым валом ДВС, а КП, аpеаты тpансмиссии, лавная пеpедача с

Метод
бездемонтажных
бестоpмозных
испытаний двиателей
мобильных машин
Пpиведено научно техническое обоснование
pешения пpоблемы бездемонтажных бестоp
мозных испытаний ДВС автотpанспоpтных
сpедств, пpедложен аппаpатно пpогpамм
ный комплекс для пpоведения испытаний.
Ключевые слова: испытания ДВС, бес
тоpмозные испытания, бездемонтажные
бестоpмозные испытания, момент инеpции
вpащающихся масс ДВС, угловые ускоpе
ния коленчатого вала

диффеpенциалом, внешний pед тоp, а в слчае наличия
и pаздаточная оpоб а, и боpтовой pед тоp выстпают в
виде пpиведенных наpзочных тел вpащения (pис. 2).
Измеpения начинают после тоо, а pабочая темпеpатpа тpансмиссионноо масла КП, pаздаточной оpоби, боpтовоо pед тоpа, мотоpноо масла и охлаждающей жид ости ДВС, масла во внешнем pед тоpе доведена до номинальных значений, а ДВС вы лючен.
Затем псается ДВС, и пpи влюченной выбpанной пеpедаче КП с помощью оpанов pелиpования
станавливается опpеделенная ловая соpость ω оленчатоо вала ДВС. Далее после pезоо нажатия на педаль подачи топлива фисиpется ловое соpение о-

Pис. 1. Схема установки для бездемонтажного опpеделения момента инеpции вpащающихся масс ДВС:
1 — ДВС; 2 — сöепëение; 3 — КП; 4 — ãëавная пеpеäа÷а
и äиффеpенöиаë; 5 — внеøний pеäуктоp; 6 — äиск с этаëонныì ìоìентоì инеpöии

УДК 681.2
А. В. Еоpов,
анд. техн. на ,
доц., ГОУ ВПО
Маpийс ий осдаpственный
техничес ий
нивеpситет

Pис. 3. Схема pеализации бездемонтажного способа
опpеделения момента инеpции вpащающихся масс
ДВС мобильных машин

Из выpажений (2) и (4) опpеделяется момент инеpции системы вpащающихся масс "ДВС"
Pис. 2. Действительная (а) эквивалентная (б) схемы
pеализации бестоpмозного способа опpеделения момента инеpции вpащающихся масс ДВС:

ε
JДВС = ---2 J1.
ε3

Подставляя выpажение (5) в выpажение (3), полчаем
выpажение для опpеделения момента инеpции системы
вpащающихся масс "ДВС" чеpез значение момента
инеpции диса с эталонным моментом инеpции и значения ловых соpений

Jпp — пpивеäенный ìоìент ãенеpатоpа; Jтр — ìоìент инерöии
трансìиссии

ленчатоо вала ε1 системы вpащающихся масс "дис с эталонным моментом инеpции, внешний pедтоp, аpеаты
тpансмиссии, КП, ДВС", имеющей момент инеpции J1 +
+ Jэт пpи изменении ловой соpости оленчатоо вала
ДВС в диапазоне от ω до ω + dω. Сpедний pтящий момент M для диапазона ловых соpостей от ω до ω + dω:
M = ε1(J1 + Jэт).
(1)

ε
ε
JДВС = ---2 ⋅ -------1---- Jэт.
ε3 ε2 – ε1

Из выpажений (1) и (2) опpеделяется момент инеpции системы вpащающихся масс "внешний pедтоp,
аpеаты тpансмиссии, КП, ДВС":
(3)

Далее отлючается сцепление и опpеделяется ловое соpение ε3 системы вpащающихся масс "ДВС"
с моментом инеpции JДВС пpи изменении ловой
соpости оленчатоо вала ДВС в диапазоне от ω до
ω + dω. Сpедний pтящий момент M для диапазона
ловых соpостей от ω до ω + dω
(4)
M = ε3JДВС.
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(6)

На пpедложенный бестоpмозной способ опpеделения
момента инеpции ДВС, становленноо на тpанспоpтное
сpедство, подана заяв а на изобpетение (№ 200811456).
Для пpатичесой pеализации pазpаботанноо способа в Маpийсом осдаpственном техничесом нивеpситете создан аппаpатно-пpоpаммный омплес,
выполненный в виде USB-модля pеистpации ловых
соpений оленчатоо вала ДВС птем пpеобpазования
синалов датчиа положения оленчатоо вала.
Для тоо чтобы иметь возможность аpеатиpовать
pазpаботанный аппаpатно-пpоpаммный
омпле с
с ма симальной номен латpой мобильных машин, целесообpазно в ачестве внешнео pед тоpа использовать
ваpиатоp, под лючаемый в pежиме мильтипли атоpа.
Оpиентиpовочная стоимость аппаpатно-пpоpаммноо омпле са, в лючая USB-модль, омпьютеp, внешний pед тоp, дис с эталонным моментом инеpции, составляет 50 тыс. pб. Минимальная стоимость стенда для
тоpмозных испытаний ДВС пpевышает 200 тыс. pб.
Вывод. Использование пpедлааемоо способа опpеделения момента инеpции системы вpащающихся масс ДВС
позволяет значительно со pатить затpаты на обоpдование
(со pащение pасходов свыше 4 pаз), меньшить матеpиальные и энеpетичес ие затpаты на опpеделение с достаточно высо ой точностью мощности ДВС, становленных
на мобильных машинах, оснащенных механичес ими оpоб ами пеpедач, без демонтажа с тpанспоpтноо сpедства.

Затем пpи вылюченном сцеплении 2 (см. pис. 1)
дис 6 с эталонным моментом инеpции демонтиpется, а после влючения сцепления 2 опpеделяется ловое соpение ε2 системы вpащающихся масс "внешний pедтоp, аpеаты тpансмиссии, КП, ДВС" с моментом инеpции J1 пpи изменении ловой соpости
оленчатоо вала ДВС в диапазоне от ω до ω + dω (pис. 3),
т. е. пpи том же начальном значении pтящео момента M. Сpедний pтящий момент M для диапазона
ловых соpостей от ω до ω + dω
(2)
M = ε2J1.

ε J
J1 = ----1----эт
--- .
ε2 – ε1

(5)
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На эти и дрие вопросы, определяющие современное состояние и перспетивы сохранения и развития отечественноо автопрома в словиях финансовоэономичесоо ризиса, должны были
полчить ответы автопроизводители и
жрналисты, специализирющиеся на
автомобильной тематие, в рамах рлоо стола, проходившео в ОАО "АСМхолдин" в середине 2009 .
Свой взляд на сложившюся ситацию представили ведщие аналитии
ОАО "АСМ-холдин", роводители и
ТОР-менеджеры Департамента автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения Минпромтора
России и Объединения автопроизводителей России (НП "ОАР").

Оценка работы Российского
автопрома
за 1-е полугодие 2009 г.
Производство автомобильной технии на отечественных предприятиях
в 1-м полодии 2009 . из-за неблаоприятной эономичесой ситации в
мире и России таже продолжало снижаться (табл. 1). За январь-июнь 2009 .
выпщено леовых, рзовых автомобилей (влючая шасси) и автобсов
341,5 тыс. ед. (в январе-июне 2008 . —
903,3 тыс. ед.) или всео 37,8 %
 сопоставимом период прошлоо
ода. Таим образом, в 1-й половине
2009 . производство автомобилей
в России снизилось на 62,2 %.

Легковые автомобили
Объем производства леовых автомобилей традиционных отечественных
маро за 6 мес. 2009 . составил 34,9 %
 аналоичном ровню 2008 .
Подавляющее большинство предприятий, производящих леовые автомобили, сщественно снизили их
выпс в 1-м полодии 2009 .
Темпы выпса в России леовых
автомобилей зарбежных брендов оазались более высоими, чем  традиционных отечественных автопроизводителей.
Тем не менее, они составили тольо
47,3 %  сопоставимом период про1
По итоам р лоо стола в ОАО "АСМхолдин" (22 июля 2009 .).

Рбежи российсоо
автопрома
в ризисном од1
Каковы итоги работы предприятий и рос
сийского автопрома в целом в 1м полуго
дии 2009 г.? Каков прогноз развития рос
сийской автомобильной промышленности
в 2009 г.? Как трансформируется автомо
бильный парк в России в секторах легко
вых, грузовых автомобилей и автобусов?

шлоо ода. В целом производство иномаро в России
соратилось более чем в 2 раза.
Производство леовых автомобилей зарбежных
брендов предприятиями, работающими в режиме промышленной сбори, составило 100 666 ед. (в 2008 . за
сопоставимый период — 181 389 ед.). Объемы выпса
снизились на 55,5 %.
Несмотря на общее снижение производства автомобилей из-за ризиса в России, два предприятия с зарбежным апиталом поазали хорошие резльтаты.
Это ООО "Тойота Мотор Манфэчрин Россия" —
рост производства составил 160,8 % и ООО "Фольсваен Рс" — рост производства 123,2 %.
Рассматривая динами российсоо рына леовых автомобилей, можно онстатировать, что ео объем
в 1-м полодии со ратился примерно на 54 % соответствющем период 2008 . и составил 742,4 тыс. ед.
проданных автомобилей. При этом падение рын а оснлось всех источни ов ео наполнения — традиционных отечественных маро , иномаро российс ой сбори, импортных новых и подержанных автомобилей.
Анализ стр тры рын а свидетельствет о том, что доля
отечественных машин на российс ом рын е ле овых
автомобилей со ратилась с 21,7 до 21,0 %.
Наблюдается стойчивая тенденция  преращению импорта подержанных леовых машин вследствие введения с января 2009 . запретительных пошлин, что, по всей вероятности, приобретет необратимый харатер.

Грузовые автомобили

Таблица 1

Уровень падения российсоо производства автотранспортных
средств (АТС) за 1-е полодие ризисноо 2009 .
(по сравнению с 1-м полодием 2008 .)*

Грзовых автомобилей за 6 мес. 2009 . собрано 39,3
тыс. ед. (за январь-июнь 2008 . — 144,4 тыс. ед.) или
27,7 %  сопоставимом период прошлоо ода. Снижение производства составило 72,8 % (табл. 1).
Следет таже отметить, что по итоам 2008 . на
российсом автомобильном рыне был отмечен меренный рост продаж рзовых автомобилей (+11,4 %),
в течение же 1-о полодия 2009 . этот сетор рына
наиболее пострадал от эономичесоо ризиса. Падение продаж распространилось на все сементы рына
рзовых автомобилей (отечественные автомобили,
"российсие иномари", новый и подержанный импорт), при неотором перераспределении рыночных долей в польз отечественных автомобилей (62,3 %) и иномаро российсой сбори (3,8 %).

Сетор
автостроения
Леовые
автомобили
Грзовые
автомобили
Автобсы

В том числе
Всео, %

отечественные, %

иностранные, %

–60,0

–65,1

–52,7

–72,8

–73,7

–50,7

–63,7

–66,8

–8,8

* Источни: по данным ОАО "АСМ-холдин".

Автобусы

Прогноз развития
автомобильного рынка в 2009 г.

Производство автобсов за январь-июнь 2009 . составило 13,3 тыс. ед. (за 6 мес. 2008 . — 36,5 тыс. ед.) или
36,3 %  сопоставимом период прошлоо ода. Снижение производства за этот период составило 63,7 %
(см. табл. 1).
Рыно автобсов — единственный сетор российсоо автомобильноо рына, падение отороо началось
еще в 2008 . На рын е автобсов же тода одовые продажи снизились на 29 %. На протяжении 1-о полодия
2009 . этот тренд продолжился, хотя и не та ими быстрыми темпами, а на рын е рзовых автомобилей.
Продажи автобсов со ратились по сравнению с первой
половиной 2008 . на 68,4 % и составили 11,0 тыс. ед. против 34,9 тыс. в 2007 .
Поазательно, что доля отечественной продции
на автобсном рыне России держивается на ровне
выше 75 %, хотя и подвержена постепенном соращению. Следет таже отметить, что иномари российсой
сбори представляют собой семент рына автобсов с
минимальным соращением продаж в абсолютных объемах (1560 ед. против 1740 ед. в 1-м полодии 2008 .).
Доля совопноо семента продаж импортных автобсов (новых и подержанных) соратилась с 12,0 до
9,2 %. Ка и прежде, запи по импорт в значительной
мере омпенсирются поставами автобсов на эспорт.

Рыно автомобилей в 2009 . бдет продолжать падать в сеторах леовых, рзовых автомобилей и автобсов. Если не бдт приняты дополнительные меры по
лизин в сеторах рзовых автомобилей и автобсов,
там продолжится резое снижение объемов выпса.
По оцене аналитиов ОАО "АСМ-холдин" при
словии тех мер, оторые были приняты по поддерже
российсоо автопрома, меренно пессимистичесий
проноз на 2009 . бдет следющим (табл. 2).
Леовых автомобилей выпстят 630—700 тыс. шт.
(в 2008 . — 1468,5 тыс. шт.). Снижение производства
бдет более чем в 2 раза.
Выпс рзовых автомобилей составит ооло
100—120 тыс. шт. (в 2008 . — 258 761 шт., в 2007 . —
290 460 ед.). Снижение объемов выпса бдет примерно 2,4 раза. Автобсов бдет произведено в 2009 . ооло 35—38 тыс. шт. (в 2008 . — 67 153 шт., в 2007 . —
88 560 шт.). Выпс автобсов таже снизится —
до 30 тыс. шт. Это может произойти, если не принять
дополнительных мер.
Анализиря сложившюся стртр пара АТС
по сроам эсплатации (табл. 3), следет отметить,
что,  сожалению, ардинальных изменений в омоложении пара (доля машин возраста до 5 лет) не происходит. Эта доля находится лишь на ровне 17,6—
Таблица 2

Производство АТС предприятиями России в 2007—2009 .*
Автомобильный сетор
Леовые автомобили
Грзовые автомобили
Автобсы

2007 .

2008 .

2009 . (проноз)

1 293 694
290 460
88 560

1 468 579
258 761
67 153

630 000
120 000
30 000

* Источни: по данным ОАО "АСМ-холдин".

Ãðóçîâèk, 2009, № 9

46

2009 ./2008 .
–57 %
–53,6 %
–55,4 %

Более чем в 2 раза
В 2,4 раза
В 2,2 раза

Стртра пара АТС по сроам эсплатации (по состоянию на 01.01.2009 .)*
Возрастной состав
пара АТС
Всео
В том числе:
до 5 лет
от 5 до 10 лет
свыше 10 лет

Леовые автомобили

Грзовые автомобили

Таблица 3

Автобсы

ол-во шт.

доля, %

ол-во шт.

доля, %

ол-во шт.

доля, %

32 020 998

100

5 348 712

100

894 133

100

8 918 424
8 386313
14 716 261

27,8
26,2
46,0

939 256
1 096822
3 312 634

17,6
20,5
61,9

246 690
245 621
401 822

27,6
27,5
44,9

* Источни: по данным ОАО "АСМ-холдин".

27,6 %. В то же время доля автомобильной
технии старше 10 лет составляет: по леовым автомобилям 46 %, автобсам 45 %, а в
сеторе рзовых автомобилей она достила
ритичесоо значения — ооло 61,9 %.

Вместо заключения
Отечественные автозаводы (в первю очередь производители леовых автомобилей),
особенно в ризисном 2009 ., все в большей
степени стпают свои позиции зарбежным
фирмам.

Необходимо избежать падения рына
АТС (в первю очередь леовых автомобилей) ниже ритичесой точи, оторю в
Минпромторе России оценивают а 1,5 млн
машин в од.
Несмотря на общее падение рына, есть
все основания надеяться на повышение доли
автомобилей, произведенных в России.
Е. С. Добринс ий, В. А. Сеин, Ан. А. Сслов
(Аадемия проблем ачества РФ,
ОАО "АСМ-холдин")

"Группа ГАЗ" расширяет линейку внедорожных самосвалов
Автомобильный завод "УРАЛ" "Группы ГАЗ" расширяет линейку внедорожных само!
свалов, предлагаемых на российском и зарубежном рынках. В Миасе состоялась пре!
зентация полноприводного автомобиля "УРАЛ", оснащенного новой самосвальной
платформой производства системного партнера предприятия в области специальной тех!
ники — ООО "Уралпромтехника".
"Новые внедорожные самосвалы "УРАЛ" имеют хорошие рыночные перспективы, —
считает генеральный директор АЗ "УРАЛ". — У них не только улучшенные технические
характеристики. За счет применяемых технических решений эти автомобили могут ис!
пользоваться в новых отраслях народного хозяйства. В частности, считаю, что эта ма!
шина придется кстати предприятиям аграрно!перерабатывающего комплекса для осу!
ществления сельскохозяйственных работ".
Новый самосвал обладает улучшенными характеристиками. Объем самосвальной
платформы с двусторонней разгрузкой увеличен с 8 до 12 м3, с надставными бортами —
с 16 до 23 м3. Усиленные за счет применения балок швеллерного сечения платформы
сохраняют геометрию кузова и внешний вид в течение всего срока эксплуатации. Гру!
зоподъемность внедорожных самосвалов с новыми платформами увеличена до 10 т.
Угол подъема кузова составляет 50 °.
Внедорожные самосвалы "УРАЛ" с новой самосвальной платформой будут выпус!
каться на базовом шасси "УРАЛ!55571!1151!40" (колесная формула 6 Ѕ 6) и удлинен!
ном "УРАЛ!4320!1912!40" (колесная формула 6 Ѕ 6). В обоих вариантах автомобили
имеют держатель запасного колеса, который размещен за кабиной на заднем борту.
В качестве опции на автомобили может устанавливатсья шестеренчатая коробка отбо!
ра мощности с фланцем или насосом.
Автомобили комплектуются двигателями ЯМЗ!236НЕ2!3 и пятиступенчатыми ко!
робками передач ЯМЗ!236У производства ярославского моторного завода "Автоди!
зель" ("Группа ГАЗ").
(Отдел массовых коммуникаций ОАО "АЗ "УРАЛ")
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