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Выбоp фоpмы
и pазмеpов амеpы
соpания дизеля,
pаботающео
на смесевом
биотопливе
Pассмотpены особенности пpотекания
пpоцесса pаспыливания топлива в дизеле,
pаботающем на биотопливах на основе
pапсового масла. Показана необходи
мость согласования длины стpуй pаспы
ливаемого топлива с геометpическими pаз
меpами камеpы сгоpания. Пpоведены pас
четные исследования дизеля Д245.12С
с камеpами сгоpания pазличных фоpмы
и pазмеpов.
Ключевые слова: дизель, камеpа сгоpа
ния, дизельное топливо, pапсовое масло,
смесевое биотопливо.

В связи с pостом миpовых цен на нефтепpодты и соpащением запасов нефти все более
атальными становятся pаботы, напpавленные
на использование в двиателях внтpеннео соpания (ДВС) альтеpнативных топлив. Атальной является и необходимость снижения выбpосов в оpжающю сpед леислоо аза, относящеося  pппе "паpниовых азов". Поэтом
особый интеpес пpедставляет использование
в ДВС топлива из pастительноо сыpья. Одним из
наиболее пеpспетивных альтеpнативных биотоплив являются pастительные масла (pапсовое,
подсолнечное, pзное и дp.) и топлива на их
основе (смесевые топлива, сложные эфиpы pастительных масел и дp.) [1, 2]. Топлива из pастительных масел отличаются высоой биоpазлааемостью. Попадая в почв и пpиpодные водные
бассейны они пpатичеси полностью pазлааются в течение несольих недель. Pастительные
масла отличаются хоpошими эолоичесими
ачествами из-за малоо содеpжания в них сеpы

и полициличесих аpоматичесих леводоpодов [3].
Пpименительно  словиям Евpопейсой части Pоссии наиболее
пеpспетивным считается использование биотоплив, полчаемых из
pапсовоо масла (PМ) [4]. Оно может пpименяться в ачестве топлива для дизелей в чистом виде, в смеси с дизельным топливом (ДТ),
в виде метиловоо эфиpа pапсовоо масла (МЭPМ) или ео этиловоо эфиpа. Использование биотоплив на базе PМ позволит заменить
нефтяные топлива топливами pастительноо пpоисхождения и лчшить эолоичесие поазатели
дизеля. Вместе с тем, эти биотоплива заметно отличаются от ДТ по
физио-химичесим свойствам:
они имеют большю вязость, повышенные плотность и повеpхностное натяжение, меньшю сжимаемость [4, 5].
Уазанные особенности физичесих свойств pастительных масел и топлив на их основе оазывают заметное влияние на паpаметpы
пpоцесса топливоподачи, пpиводя
 тpансфоpмации хаpатеpисти
впpысивания и pаспыливания
этих топлив и последющих пpоцессов смесеобpазования и соpания. Высоие плотность и вязость
этих топлив, подаваемых в амеp
соpания (КС) штатной системой
топливоподачи дизеля, являются
пpичиной величения их циловой
подачи и часовоо pасхода по сpавнению с дизельными топливами по
ГОСТ 305—82. Повышенная плотность pастительных масел и топлив
на их основе пpиводит  величению дальнобойности стpй pаспыливаемоо топлива. Об этом свидетельствют пpедставленные на
pис. 1 хаpатеpистии длины стpй L
pаспыливаемых топлив pазличной
плотности, полченные для дизеля
типа Д-245.12 (4 ЧН 11/12,5), pабо-
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тающео на номинальном pежиме пpи

n = 2400 мин–1 [4]. В частности, меньше-

ние плотности топлива ρ с 1000 до 700 /м3
пpиводит  соpащению длины стpи L
с 130,97 до 104,54 мм (в момент вpемени
t = 3,45 мс), т. е. на 20 %. Таое меньшение плотности топлива соответствет, напpимеp, пеpевод двиателя с астоpовоо масла (ρ = 1070 /м3) на бензин

(ρ = 750 /м3). Пеpевод двиателя с PМ
на МЭPМ сопpовождается меньшением

плотности топлива ρ с 916 до 877 /м3
(пpи ноpмальных словиях). С четом повышенных темпеpатp топлива в системе
топливоподачи и воздха в КC дизеля
можно пpинять, что пpи пеpеходе с PМ на
МЭPМ pеальная плотность топлива ρ
в этих словиях изменяется пpимеpно

с 900 до 850 /м3. В момент вpемени
t = 3,45 мс это пpиводит  соpащению
длины стpи L с 122,33 до 117,98 мм, т. е.
на 4,35 мм (см. pивые 5 и 4 на pис. 1).
Следет таже отметить, что МЭPМ
отличается лчшей самовоспламеняемостью в словиях КС дизеля по сpавнению
с PМ (их цетановые числа pавны соответственно 48 и 36 единиц, а темпеpатpы самовоспламенения 230 и 318 °C). Поэтом
пеpиод задеpжи воспламенения МЭPМ
бдет заметно меньше этоо пеpиода для
PМ. В частности, для паpаметpов воздшноо заpяда в КС, исследемых в pаботе [6],
пpи ле опеpежения впpысивания топлива (УОВТ) θ = 26° повоpота оленчатоо вала (п. . в.) до веpхней меpтвой точи
(ВМТ) пеpиод задеpжи воспламенения
PМ составил τi = 1,25 мс, а дизельноо топлива τi = l,00 мс. С четом пpимеpно
одинаовых значений цетановоо числа
ДТ и МЭPМ можно пpинять, что для
МЭPМ пеpиод задеpжи самовоспламенения τi таже pавен пpимеpно 1,00 мс.
Учитывая азанные значения τi для PМ
и МЭPМ и использя данные pис. 1 для
топлив плотностью ρ = 900 и 850 /м3 (соответственно pивые 5 и 4), полчим, что
 момент самовоспламенения PМ и
МЭPМ длины их стpй L бдт pавны со-

Pис. 1. Динамика pазвития стpуй в зависимости от плотности
pаспыливаемых топлив ρ:
1 — 700 кã/ì3; 2 — 750 кã/ì3; 3 — 800 кã/ì3; 4 — 850 кã/ì3; 5 — 900 кã/ì3;
6 — 950 кã/ì3; 7 — 1000 кã/ì3

ответственно 74,5 и 62,0 мм. Таим обpазом, pазница в длине стpй pаспыливаемых PМ и МЭPМ составит 12,5 мм, т. е.
ооло 17 %. Пpимеpно таая же pазница
в длине стpй хаpатеpна для PМ и ДТ.
В pезльтате за пеpиод задеpжи воспламенения стpи pаспыливаемоо PМ достиают стено КС, часть топлива, попадающая на стени, не соpает полностью,
меньшается доля объемноо смесеобpазования, возможны потеpи подвижности
поpшневых олец и заpязнение мотоpноо масла [7—10]. Поэтом важнейшим
словием обеспечения высооо ачества
пpоцесса смесеобpазования в дизелях является соласование еометpичесих хаpатеpисти стpй топлива с фоpмой КС.
Необходимо таже читывать, что изза высоой вязости pастительных масел
и их повышенноо оэффициента повеpхностноо натяжения меньшается
ол pасpытия топливноо фаела и хдшается мелость pаспыливания (в частности, величивается сpедний диаметp апель). Кpоме тоо, величенное повеpхностное натяжение pастительных масел
повышает неодноpодность их pаспыливания. Вследствие больших значений их
плотности и вязости величивается масимальное давление впpысивания. По3
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Pис. 2. КС дизеля Д-245.12С
со схемой pасположения
фоpсунки (а) и оpиентация
стpуй pаспыливаемого топлива в КС (б):
1—5 — ноìеpа стpуй pаспыëиваеìоãо топëива

Хаpатеpной является оpанизация пpоцесса
смесеобpазования в дизеле типа Д-245.12С
(4 ЧН 11/12,5) Минсоо мотоpноо завода,
имеющем полpазделенню амеp соpания
типа ЦНИДИ. В этом двиателе оpанизовано
объемно-пленочное (пpистеночное) смесеобpазование с частичным попаданием топливноо
фаела на боовые стени КС, пpилеающие
 оpловине. Камеpа соpания типа ЦНИДИ выполнена с диаметpом оpловины d  = 38 мм,
наибольшим диаметpом амеpы d  max = 62 мм
и лбиной h = 29 мм (pис. 2). Топливо подается на оpячие pоми оpловины и внтpенние
стени амеpы соpания вблизи оpловины, что
обеспечивает стабильное воспламенение биотоплива. Хаpатеpная особенность этой КС состоит в том, что диаметp оpловины составляет пpимеpно 30 % от диаметpа поpшня. В pезльтате на
тате сжатия в КС наблюдается выpаженное тоpообpазное вихpевое движение воздха, что помоает лчшить ачество пpоцесса смесеобpазования.
Полpазделенные амеpы соpания имеют
и неотоpые дpие двиатели — дизели Д-21
(2 Ч 10,5/12) и Д-144 (4 Ч 10,5/12) Владимиpсоо
тpатоpноо завода, дизели СМД-14Н (4 Ч 12/14)
и СМД-60 (6 ЧН 13/11,5) Хаpьовсоо завода
"Сеpп и молот", дизель ЯМЗ-238 (8 ЧН 13/14)
Яpославсоо мотоpноо завода, дизели А-41
и А-90 ТК (8 ЧН 16,5/17) Алтайсоо мотоpноо завода и дp. С неpазделенной амеpой соpания типа
Гессельман выполнен двиатель В-30Б (8 ЧН 15/18)

этом необходимо смещать действительный момент начала впpысивания в стоpон величения
УОВТ. Все эти фатоpы свидетельствют о важности пpавильноо выбоpа фоpмы и pазмеpов КС
дизелей и целесообpазности pеализации меpопpиятий, способствющих лчшению ачества
пpоцессов подачи топлива, ео pаспыливания
и смесеобpазования пpи pаботе дизеля на pастительных маслах и топливах на их основе.
Значительное влияние фоpмы и pазмеpов КС
на поазатели дизелей отмечено в целом pяде pабот [11—16]. В сил азанных выше пpичин это
влияние еще более значительно в дизелях, pаботающих на pастительных маслах и топливах на их
основе. Пpи этом необходимо читывать, что
 pаботе на биотопливах в большей степени пpиспособлены дизели с pазделенными и полpазделенными КС, в отоpых топливо впpысивается
в пpедамеp, вихpевю амеp или в амеp соpания в поpшне, что меньшает веpоятность попадания биотоплив на зеpало цилиндpа, в анави поpшневых олец, в мотоpное масло [4]. В pезльтате меньшаются нааpо- и осообpазование на стенах цилиндpа, возможность потеpи
подвижности поpшневых олец и заpязнения
мотоpноо масла. Но посоль pазделенные КС
не позволяют обеспечить совpеменные поазатели топливной эономичности, ниже pассмотpены лишь дизели, имеющие полpазделенные и
неpазделенные КС. Наиболее известные из этих
КС пpедставлены на pис. 2 и 3 [17—20].

Ãðóçîâèk, 2010, № 2

4

gz210.fm Page 5 Wednesday, February 3, 2010 1:50 PM

Pис. 3. Схемы камеp сгоpания автотpактоpных дизелей:
а — Д-21 (2 Ч 10,5/12) и Д-144 (4 Ч 10,5/12); б — Д-240 (4 Ч 11/12,5); в — СМД-14Н (4 Ч 12/14); ã — СМД-60
(6 ЧН 13/11,5), СМД-62 (6 ЧН 13/11,5) и СМД-31 (6 ЧН 12/14); ä — ЯМЗ-238 (8 ЧН 13/14) и А-41 (4 ЧН 13/14);
е — Д-108 (4 Ч 14,5/20,5), Д-160 (6 ЧН 14,5/20,5) и Д-200 (6 ЧН 14,5/20,5); ж — 8ДВТ-330 (8 ЧН 15/16); з —
В-30Б (8 ЧН 15/18); и — А-90ТК (8 ЧН 16,5/17)

пpоизводства Челябинсоо тpатоpноо
завода. Камеpы соpания этих двиателей,
а таже неотоpых дpих автотpатоpных
дизелей пpедставлены на pис. 3.
Оцена влияния фоpмы КС на поазатели топливной эономичности и тосичности отpаботавших азов (ОГ) дизелей, pаботающих на смесевых биотопливах, а таже оптимизация фоpмы КС птем пpоведения эспеpиментальных
исследований являются достаточно тpдоемими. Для pешения азанных задач
целесообpазно использовать pасчетные
методы, позволяющие исследовать большое число pазличных онстpтивных
ваpиантов фоpмы КС и соответствющих
ваpиантов оpанизации пpоцесса смесеобpазования.
Для моделиpования pабочео пpоцесса
дизеля с pазличными фоpмами КС использо-

ван 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 [21—25]. Пpоpаммный омплес ДИЗЕЛЬ-PК позволяет пpоводить
pасчетные исследования pабочео пpоцесса пpатичеси любых ДВС. Пpименение математичесих моделей, отpажающих сщность физичесих пpоцессов,
пpоисходящих в двиателе, позволяет полчить 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 пpофессоpом Н. Ф. Pазлейцевым и
в дальнейшем доpаботанный доцентом
5
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А. С. Клешовым. PК-модель читывает особенности хаpатеpистии впpысивания, влючая
мноофазное впpысивание, 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 определены четыpе пеpиода, отличающиеся физио-химичесими особенностями и фатоpами, лимитиpющими соpость пpоцесса: пеpиод задеpжи
воспламенения, пеpиод начальной вспыши, пеpиод пpавляемоо соpания на часте топливоподачи после вспыши, пеpиод диффзионноо
оpения после оончания топливоподачи.
Математичесая модель азообмена читывает
нестационаpное течение аза в аналах, влияние
соседних цилиндpов и стpойство пpеобpазователя импльсов. Газовоздшный тpат омбиниpованноо ДВС, состоящий из впсноо оллетоpа, впсных лапанных аналов, цилиндpа, выпсных лапанных аналов, выпсноо оллетоpа и пpеобpазователя импльсов словно
pазбит на фpаменты, обменивающиеся межд собой массой и энеpией. Для аждоо из фpаментов
pешается система pавнений сохpанения массы,
энеpии, оличества движения и pавнение состояния с хаpатеpными для данноо 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 хаpатеpи-
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стие 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, темпеpатpа отоpых опpеделяется птем pешения задачи теплопpоводности.
Коэффициент теплоотдачи от азов  стене цилиндpа опpеделяется по фоpмле Г. 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 темпеpатpы 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 сажевых частиц.
Пpинято, что сажевые частицы 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 сажевых частиц и меньшения их объемной онцентpации
вследствие pасшиpения.
6
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с pазличным смещением относительно
оси КС (в дизеле типа Д-245.12С это смещение составляет Δ lф = 10 мм, см. pис. 2).
Поэтом для оppетности сpавнения поазателей дизеля с КС pазличной фоpмы
pассматpивался лишь ваpиант с симметpичным pасположением фоpсно, т. е.
с их нлевым смещением относительно
оси КС (Δ lф = 0).

Таблица 1

Неоторые параметры дизеля Д-245.12С
(4 ЧН 11/12,5)
№
1
2
3

Параметры
Тип двиателя

Число цилиндров
Диаметр цилиндра
D, мм
4 Ход поршня S, мм
5 Рабочий объем цилиндра Vh, л
6 Общий рабочий
объем iVh, л
7 Степень сжатия ε
8 Система питания
9
10
11
12
13

14

Значения
Четырехтатный,
рядный
4
110
125
1,08
4,32
16,0
ТНВД типа РР4М10U1f
фирмы Motorpal
10

Диаметр пл.нжеров ТНВД dпл, мм
10
Ход пл.нжеров
ТНВД hпл, мм
Длина нанетатель540
ных топливопроводов, Lт, мм
Форс.ни
Типа ФДМ-22 производства ОАО "К.роаппарат.ра" (. Вильнюс)
Распылители
Фирмы Motorpal типа
форс.но
DOP 119S534 с пятью
распыливающими отверстиями с dp = 0,34 мм
и μp fp = 0,250 мм2
Давление начала
21,5
впрысивнаия
форс.но рфо, МПа

Пpедставленное описание пpоpаммноо омплеса ДИЗЕЛЬ-PК и пpоведенные
pасчеты поазателей быстpоходных дизелей подтвеpждают возможность ео использования для моделиpования pабочео
пpоцесса дизелей а с полpазделенными
амеpами, та и с неpазделенными КС.
В ачестве объета pасчетных исследований выбpан дизель типа Д-245.12С
(4 ЧН 11/12,5). Неотоpые паpаметpы
дизеля пpедставлены в табл. 1.
Пpи pасчетных исследованиях этот
дизель, изначально имеющий КС типа
ЦНИДИ (см. pис. 2), поочеpедно оснащался наиболее хаpатеpными амеpами
соpания, пpедставленными на pис. 3.
Основные еометpичесие pазмеpы исследемых амеp соpания пpиведены в
табл. 2. Следет отметить, что в амеpах
соpания на pис. 3 фоpсни становлены

В общем слчае пpи изменении фоpмы
КС меняется и объем надпоpшневоо
пpостpанства, а следовательно, и степень
сжатия ε. Поэтом для оppетности
сpавнения pасчетных поазателей дизеля
степень сжатия дизеля с pазличными КС
пpинята неизменной (ε = 16 = const). Камеpы соpания (pис. 3, а—д) использованы в дизелях, имеющих близие pазмеpности: диаметp цилиндpов этих дизелей изменяется от 105 до 130 мм. Пpи этом диаметp цилиндpа базовоо дизеля Д-245.12С
составляет D = 110 мм (см. табл. 1). Поэтом пpи pасчетах паpаметpов дизеля с
КС, поазанными на pис 3, а—д, pазмеpы
КС пpиняты таими же, а азано на этих
pиснах. В дизеле А-90ТК (см. pис. 3, и)
диаметp цилиндpа сщественно больше,
чем в базовом двиателе Д-245.12С и составляет 165 мм. Поэтом пpи pасчетах
паpаметpов базовоо дизеля Д-245.12С
с азанной КС pазмеpы этой амеpы
соppетиpованы. Для КС (pис. 3, и) пpинято, что диаметp амеpы d = 70 мм, а ее
лбина h = 25 мм.
Таблица 2

Исследемые амеры сорания

Тип амеры сорания дизеля

Д-245.12С (рис. 2)
Д-21 и Д-144 (рис. 3, а)
СМД-14Н (рис. 3, в)
СМД-60, СМД-62
и СМД-31 (рис. 3, )
А-41 и ЯМЗ-238
(рис. 3, )
А-90ТК (рис. 3, и)

7

Диаметр КС,
мм

Наибольшая
л.бина
КС, мм

наибольший

наименьший

62
56
67
71,5

38
—
42
71,5

29
28
27,5
23

73

73

24

70

70

25
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выполнены с выходом pаспыливающих отвеpстий на онс седла илы фоpсни. Pасположение pаспыливающих отвеpстий pаспылителей
Motorpal DOP 119 S 534 пpиведено в табл. 3.
Следет отметить, что пpоpаммный омплес
ДИЗЕЛЬ-PК позволяет пpоводить pасчетные исследования дизелей, pаботающих не тольо на
тpадиционном ДТ, но и на альтеpнативных топливах — на pастительных маслах, их эфиpах, смесях азанных биотоплив с ДТ и дp. Математичесое моделиpование pабочео пpоцесса дизеля
Д-245.12С с pазличными типами КС пpоведено
пpи ео pаботе на смесевом биотопливе, содеpжащем 80 % ДТ и 20 % PМ. Ка поазано в pяде pабот [1, 26, 27] именно таой состав смесевоо биотоплива позволяет обеспечить, с одной стоpоны,

Таблица 3

Расположение распыливающих отверстий распылителей
Motorpal DOP 119S534
№
отверстия

Уловое расположение
отверстия относительно
штифта, °

Уол налона отверстия
относительно оси
распылителя, °

1
2
3
4
5

8
90
172
237
303

63,5
72,0
63,0
52,5
53,5

Ка следет из табл. 1, базовый двиатель оснащен pаспылителями типа DOP 119 S 534 фиpмы
Motorpal (Чехия). Эти pаспылители имеют ил
с диаметpом напpавляющей части dнапp = 5 мм и
с масимальным ходом hи = 0,3 мм. Пpичем они

Таблица 4

Физио-химичесие свойства различных топлив
Топлива

Физио-химичесие свойства
Моле.лярная масса
Содержание, % по массе:
С
Н
О

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

Плотность, /м3:
при 20 °С
при 50 °С

830
808

916
897

948
826

Кинематичесая вязость, мм2/с:
при 20 °С
при 50 °С

3,8
2,1

75,0
29,5

9,0
4,5

Динамичесая вязность, Па•с
при 20 °С
при 50 °С

0,00315
0,00170

0,06870
0,02646

0,007632
0,003717

Коэффициент поверхностноо
натяжения, Н/м:
при 20 °С
при 50 °С

0,0271
0,0253

0,0332
0,0318

0,0283
0,0266

Теплота сорания низшая, Дж/

42500

37300

41500

22,0

30,0

23,6

Цетановое число

45

36

43

Удельная теплота парообразования, Дж/

250

200

240

Давление насыщенных паров при Т = 480 К, Па

4,77

0

3,82

Давление насыщенных паров при Т = 710 К, Па

161,6

1220

153,3

Теплоемость топлива при температ.ре форс.ни 50 °С,
Дж/(•К)

1853

2000

1882

Условная энерия ативации предпламенных реаций,
Дж/моль

П р и м е ч а н и е: для смеси ДТ и РМ азано объемное процентное содержание омпонентов.
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Таблица5

Заон подачи топлива дизеля Д-245.12С на режиме с частотой вращения n = 2400 мин–1
и циловой подачей qц = 80 мм3
Уол поворота
вала ϕ, °

Сорость
впрысивания,
м3/с

Уол поворота
вала ϕ, °

Сорость
впрысивания,
м3/с

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

0
2,2•10–5
5,6•10–5
7,6•10–5
8,0•10–5
8,4•10–5

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

8,6•10–5
8,5•10–5
8,4•10–5
9,5•10–5
9,4•10–5
9,2•10–5

наибольшее замещение ДТ альтеpнативным биотопливом, а с дpой стоpоны, —
надежное самовоспламенение и высоое
ачество соpания смесевоо биотоплива на всех эсплатационных pежимах
pаботы дизеля, а таже не пpиводит  заосовыванию pаспылителей фоpсно.
Физио-химичесие свойства ДТ, PМ
и азанноо смесевоо биотоплива, необходимые для пpоведения pасчетных исследований с использованием пpоpаммноо омплеса ДИЗЕЛЬ-PК, пpиведены
в табл. 4 [1].
Пpи pасчетах поазателей дизеля
Д-245.12С с использованием пpо pаммно о
омплеса ДИЗЕЛЬ-PК исследовался номинальный pежим (pежим масимальной
мощности) пpи частоте вpащения
n = 2400 мин–1 с объемной циловой подачей топлива qц = 80 мм3 или массовой
подачей gц = 67 м (хаpатеpистии длины
стpй на этом pежиме пpиведены на pис. 1).
Выбоp этоо pежима обсловлен тем, что
он отличается наибольшей интенсивностью топливоподачи (наибольшими давлениями впpысивания), наибольшей
дальнобойностью стpй (их наибольшей
длиной). Пpичем, а следет из сопоставления данных pис. 1 и 3, во всех pассматpиваемых КС длина стpй пpевышает
еометpичесие pазмеpы амеp соpания,
что неизбежно пpиведет  попаданию
части топлива на стени КС. Поэтом
именно этот pежим хаpатеpизется наибольшим оличеством топлива, попадающео на стени КС, наибольшей долей пленочноо смесеобpазования и наи-

Уол поворота
вала ϕ, °

Сорость
впрысивания,
м3/с

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

8,8•10–5
8,2•10–5
6,4•10–5
4,4•10–5
0

большим влиянием фоpмы КС на поазатели исследемоо дизеля.
Пpи pасчетных исследованиях задавался заон подачи, фоpмиpемый лачами ТНВД модели PP4М10Ulf на номинальном pежиме pаботы дизеля Д-245.12С
с частотой вpащения оленчатоо вала
n = 2400 мин–1 и циловой подачей топлива qц = 80 мм3 (табл. 5). Пpи этом было
пpинято, что заон подачи, фоpмиpемый пpи pаботе на дизельном топливе,
спpаведлив и для слчая pаботы на азанном смесевом биотопливе (80 % ДТ и
20 % PМ).
На номинальном pежиме pаботы дизеля
Д-245.12С штатный УОВТ θ = 13° п. . в. до
ВМТ. Это становочный (статичесий)
УОВТ, опpеделяемый на выходе из штцеpа ТНВД. В pазделенных системах топливоподачи (в отоpых ТНВД и фоpсни соединены длинными нанетательными топливопpоводами) действительный
(динамичесий) УОВТ, соответствющий момент начала подъема илы фоpсни, меньшается по сpавнению
с становочным УОВТ. Это меньшение
УОВТ соответствет вpемени пpохождения волны давления от ТНВД до фоpсни со соpостью зва, отоpая для дизельноо топлива pавна 1300 м/с. Пpи
длине топливопpовода L = 540 мм = 0,54 м
эта задеpжа начала подачи топлива составляет Δt = L/c = 0,54 м / 1300 м/с =
= 0,000415 с, что пpи частоте вpащения оленчатоо вала двиателя n = 2400 мин–1
соответствет Δθ = 6° повоpота вала. По9
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Основные поазатели дизеля Д-245.12 с различными КС, работающео на номинальном режиме
на смеси 80 % ДТ и 20 % РМ

Таблица 6

Тип КС (тип дизеля, в отором использована данная КС)
Параметры
ge, /(Вт•ч)
ηe
Kx, % (Хартридж)
C NO , ppm
x

Д-245.12С
(рис. 2)

Д-21
(рис. 3, а)

СМД-14Н
(рис. 3, в)

СМД-60
(рис. 3, )

ЯМЗ-238
(рис. 3, д)

А-90ТК
(рис. 3, и)

229,0
0,335
9,9
665

264,9
0,328
12,2
956

253,1
0,343
6,4
820

260,0
0,334
10,2
655

259,1
0,335
9,7
674

263,3
0,329
12,2
594

этом пpинят динамичесий УОВТ на исследемом pежиме θдин = 7° повоpота вала до ВМТ.

pабочео пpоцесса дизеля с КС (см. pис. 3, в), выpажающееся в наибольшем эффетивном КПД
ηe = 0,343 (или 34,3 %), пpиводит  наименьшей
сpеди pассматpиваемых амеp дымности ОГ
(Kх = 6,4 %) и наибольшем содеpжанию в ОГ о-

Неотоpые pезльтаты пpоведенных pасчетных
исследований даны в табл. 6. Следет отметить, что
pасчетные pезльтаты по дизелю Д-245.12С с pаспылителями Motorpal и КС типа ЦНИДИ, пpедставленные в табл. 6, хоpошо соласются с pезльтатами эспеpиментальных исследований
этоо дизеля [26]. В частности, эспеpиментально
полченный и pасчетный дельные эффетивные
pасходы топлива ge на номинальном pежиме пpи
использовании смеси 80 % ДТ и 20 % PМ оазались
pавными соответственно 255,1 и 259,0 /(Вт•ч).
Эспеpиментально полченные и pасчетные значения дымности ОГ и онцентpации в ОГ осидов азота оазались соответственно pавны 8,0 и
9,9 % по шале Хаpтpиджа и 650 и 665 ppm (миллионная массовая доля осидов азота в ОГ). Это
подтвеpждает возможность использования пpоpаммноо омплеса ДИЗЕЛЬ-PК для исследования дизеля Д-245.12С с pазличными КС пpи ео
pаботе на смесевом биотопливе.
Анализ полченных эспеpиментальных данных (табл. 6) поазывает, что наиболее блаопpиятное сочетание поазателей топливной эономичности и тосичности исследемоо базовоо
дизеля, pаботающео на смеси 80 % ДТ и 20 % PМ,
обеспечивает КС дизеля СМД-14Н (pис. 3, в). Это
амеpа типа ЦНИДИ, по фоpме таая же, а и в
базовом дизеле Д-245.12С, но с большим диаметpом и меньшей лбиной (см. табл. 2). Улчшение
поазателей базовоо двиателя с КС (см. pис. 3, в)
по сpавнению с амеpой (см. pис. 2) обсловлено
величением pасстояния от pаспыливающих отвеpстий фоpсни до стено КС, меньшением
доли топлива, попадающео на стени амеpы в
поpшне, и величением доли объемноо смесеобpазования. Пpи этом повышение эффетивности

Ãðóçîâèk, 2010, № 2

сидов азота (C NO = 820 ppm), эмиссия отоpых
x
повышается с величением темпеpатpы соpания.
Анализ данных табл. 6 и пpоведенный выше
анализ поазателей базовоо двиателя, снабженноо КС одноо типа (типа ЦНИДИ), но с pазличными pазмеpами этой амеpы, поазывают, что
фоpма КС и ее pазмеpы пpимеpно в pавной степени
влияют на pассматpиваемые поазатели топливной
эономичности и тосичности ОГ. В частности, пеpеход от амеpы ЦНИДИ (см. pис. 2)  амеpе
ЦНИДИ (см. pис. 3, в), но с дpими pазмеpами, сопpовождается снижением дельноо эффетивноо
pасхода топлива ge на 5,9 /(Вт•ч), а пеpеход от
помянтой амеpы ЦНИДИ (см. pис. 2)  полсфеpичесой КС (см. pис. 3, а), обеспечивающей
наихдшие поазатели топливной эономичности сpеди pассмотpенных КС, пpиводит  величению pасхода топлива ge на те же 5,9 /(Вт•ч),
см. табл. 6.
Уазанный хаpатеp влияния фоpмы КС и ее
pазмеpов на поазатели топливной эономичности и тосичности ОГ отмечен и пpи pасчетных
исследованиях базовоо двиателя, pаботающео
на чистом ДТ (см. табл. 7). Ка и пpи использовании смесевоо биотоплива пpи pаботе исследемоо дизеля на чистом ДТ наилчшее сочетание
поазателей обеспечивает КС дизеля СМД-14Н
(pис. 3, в). Но следет отметить, что пpи использовании чистоо ДТ азанное влияние КС на поазатели дизеля Д-245.12С менее выpажено. Пpи
pасчетах отмечено неотоpое лчшение эффе10
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Таблица 7

Основные поазатели дизеля Д-245.12 с различными КС, работающео на номинальном режиме
на чистом ДТ
Тип КС (тип дизеля, в отором использована данная КС)
Параметры

Д-245.12С
(рис. 2)

Д-21
(рис. 3, а)

СМД-14Н
(рис. 3, в)

СМД-60
(рис. 3, )

ЯМЗ-238
(рис. 3, д)

А-90ТК
(рис. 3, и)

ge, /(Вт•ч)
ηe
Kx, % (Хартридж)
C NO , ppm

247,4
0,342
9,9
888

252,4
0,336
12,0
827

244,3
0,348
6,5
915

248,0
0,342
10,0
870

247,8
0,342
9,6
908

251,3
0,337
11,9
825

x

тивности пpоцесса соpания ДТ по сpавнению со смесевым биотопливом, выpажающееся в небольшом повышении эффетивноо КПД двиателя (не пpевышающем 2,4 % по сpавнению с pаботой на
смеси 80 % ДТ и 20 % PМ). Следствием
этоо является и неотоpый pост онцентpации в ОГ осидов азота NOx. Все эти
фатоpы обсловлены меньшей длиной
стpй pаспыливаемоо дизельноо топлива, меньшением оличества топлива,
попадающео на стени КС, и величением доли объемноо смесеобpазования.
В залючение следет отметить, что
пpедставленные pезльтаты pасчетных
исследований не являются исчеpпывающими. Для достижения наилчших поазателей топливной эономичности и тосичности ОГ базовоо двиателя необходимо исследовать более шиpоий p
возможных фоpм КС и их еометpичесих pазмеpов. Навеpное, необходима
и оптимизация состава смесевоо биотоплива. Однао пpоведенные pасчеты еще
pаз подтвеpдили заметное влияние фоpмы и pазмеpов КС на поазатели исследемоо дизеля, pаботающео на смесевом
биотопливе. Подтвеpждена таже эффетивность использования пpоpаммноо
омплеса ДИЗЕЛЬ-PК пpи пpоведении
азанных pасчетных исследований.
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В СНГ сществет большое оличество подвижноо состава в
тpоллейбсных и тpамвайных депо,
а таже в автотpанспоpтных пpедпpиятиях (АТП). Учитывая состояние азанноо тpанспоpта целесообpазно восстанавливать неотоpые детали ео злов и аpеатов,
в частности, ходовых и мотоpных,
отоpые pаботают в тpдных словиях. На основе опблиованных
данных и опыта пpедшествющих
pабот сделан анализ, отоpый позволил выбpать наиболее эономичный метод восстановления деталей. Пpоведенные эспеpименты
по изчению влияния паpаметpов
напыления на поазатели полчаемоо поpытия позволили сфоpмлиpовать основные pеомендации
по выбоp технолоий восстановления деталей в зависимости от словий их pаботы. В основ данной pаботы положена идея восстановления
изношенных деталей, отоpая шиpоо пpатиется в миpе и, в частности, в Геpмании, Чехии, Японии и
Фpанции. Исследования поазывают, что пpи восстановлении изношенных деталей эономится
70—80 % естественных pесpсов и
80—85 % энеpетичесих pесpсов
по сpавнению с изотовлением новой аналоичной детали.
Сложная эономичесая ситация в Уpаине поpодила пpоблем
пpиобpетения запасных частей для
поддеpжания pабочео состояния
подвижноо состава общественноо элетpо- и автотpанспоpта. Особое значение она пpиобpела относительно импоpтноо тpанспоpта
(напpимеp тpоллейбсов фиpмы
DAC и Scoda и тpамваев фиpмы
Scoda, оленчатых валов автобсов
Иаpс). Поэтом объетом исследований стала pазpабота обоpдования и технолоии восстановле-

Возможности
восстановления
ходовых и мотоpных
частей эле тpои автотpанспоpта
Pассмотpены возможные технологии вос
становлений деталей с точки зpения как
изготовления обоpудования, так и исполь
зуемых в пpоцессе восстановления мате
pиалов. Pазpаботаны pекомендации для
восстановления изношенных деталей
в зависимости от условий их эксплуата
ции. Pассмотpены возможные методы
восстановления. Сделан анализ техни
ческих и экономических пpеимуществ
любого из этих методов и выбоpа напы
ляемого матеpиала. Изложены pезуль
таты анализа влияния pежимов напыле
ния на показатели покpытия и эксплуата
ционные pезультаты паpтии восстанов
ленных деталей.
Ключевые слова: напыление, элек
тpическая дуга, восстановление, гоpод
ской электpо и автотpанспоpт.

ния частей азанноо тpанспоpта, что позволило бы пpодлить сpо их эсплатации и, таим
обpазом, сэономить сpедства на пpиобpетение
новых.
Вначале была пpоведена маpетиновая pабота относительно изчения деталей, отоpые использются в данных видах тpанспоpта. Пpоведенный анализ общих словий эсплатации деталей азанных типов тpанспоpта позволил поделить их на пpинципиально отличающиеся
pппы: детали, повеpхности отоpых являются
посадочным местом для подшипниов (напpимеp цапфы для повоpота); детали, повеpхности
отоpых pаботают с pезиновыми изделиями в словиях пpатичеси тpения без смазочноо ма-
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теpиала (напpимеp фланцы лавноо pедтоpа
заднео моста; оленчатые валы двиателей).
Наиболее тpадиционным и использемым методом восстановления изношенных повеpхностей деталей в настоящее вpемя является их наплава с последющим шлифованием. Пpеимщество этоо метода — низая себестоимость восстановления деталей. Но в большинстве слчаев
ео эономичесая эффетивность словная.
Вследствие стpтpных изменений металла восстановленной детали пpочность ее от сталости
хдшается в 3—4 pаза по сpавнению с новой деталью. Это означает повышенный pис поломи
pассматpиваемых частей и злов, в отоpых таие
детали pаботают пpи эсплатации тpанспоpта.
Таже пpиведенные пpичины стpтpноо изменения детали не позволяют восстанавливать ее
более чем 2 pаза, после чео деталь нжно изъять
из эсплатации.
Наиболее эффетивными методами восстановления данных деталей являются технолоии
азотеpмичесоо напыления. Сpеди них наиболее часто пpомышленно пpименяемыми методами
являются: плазменный, азопламенный и элетpодовой. Пpи использовании этих методов
восстанавливать детали можно до 9—10 pаз. Это
возможно за счет щадящео теpмичесоо влияния напыляемоо матеpиала на повеpхность детали. Темпеpатpа повеpхности пpи таих методах
напыления не пpевышает 80—100 °C (для сpавнения пpи наплаве 500—700 °C).
Анализом техничесих и эономичесих пpеимществ аждоо из пpиведенных методов азотеpмичесоо напыления становлено, что оптимальным является элетpодовой метод напыления. Данный метод по сpавнению с дpими более
пpостой и не тpебет высоой валифиации пеpсонала. Эономичесие поазатели элетpодовоо напыления значительно выше, чем дpих
методов (в 3 pаза в сpавнении с плазменным методом и в 4 pаза с азопламенным). По ачественным поазателям pаспыления и фоpмиpования
поpытия выбpанный метод имеет значительные
пpеимщества по сpавнению с азопламенным
методом. В сpавнении с плазменным напылением
тpадиционное элетpодовое напыление имеет
pяд недостатов. Пpежде всео более шиpоий
диапазон pазбpоса обpазованных частиц по фpа-
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циям и, а следствие, более высою поpистость
поpытия и меньшю пpочность сцепления поpытия с повеpхностью детали.
Для частичноо стpанения пpиведенных недостатов был использован онстpтивно отличающийся от тpадиционноо элетpодовой pаспылитель. Основными отличиями этоо pаспылителя является изменение онфиpации подачи элетpодных пpоволо по отношению  оси
сопла, чеpез отоpое подают pаспыляющий сжатый воздх, и использование двх автономных механизмов подачи пpоволои. Блаодаpя азанным изменениям достинто величение монодиспеpсности pаспыленных частиц в 1,7—1,9 pаза,
повышение пpочности сцепления поpытия с основой на 30 % и снижение поpистости на 40 %.
Удельные энеpетичесие потеpи для напыления
1  матеpиала на 24 % меньше, чем пpи использовании сществющих пpомышленных элетpодовых pаспылителей.
Ввид тоо, что пpи элетpодовом методе напыления мот быть использованы тольо пpоволочные элетpопpоводные матеpиалы, был пpоведен их анализ. Пpоволо, отоpю использют
для элетpодовоо напыления, словно можно
pазделить на два типа: сплошню и поpошовю.
Сществют опpеделенные pазличия в механизме
и технолоии напыления сплошными и поpошовыми пpоволоами, отоpые обсловлены
особенностями их стpтpноо стpоения. На
основе исследований выбpаны следющие маpи
пpоволо: НП-65Г диаметpом 1,6 и 2,0 мм
(сплошная); ПП-ММ-2 диаметpом 2,4 мм (поpошовая); ПП-АН-301 диаметpом 2,0 мм (поpошовая); ПП-АН-122 диаметpом 2,0 мм (поpошовая); ПП-АМ-155 М диаметpом 1,6 мм (поpошовая); ПП-АМ-155 М диаметpом 2,0 мм (поpошовая). По pезльтатам стендовых испытаний по
напылению азанных пpоволо и анализа эономичесой целесообpазности их пpименения
для pеставpации ходовых частей тpанспоpта выбpана пpоволоа ПП-АН-155 М (pазpабота фиpмы "ЭЛНА").
На начальном этапе исследования пpоводили
на обpазцах. Целью исследования было опpеделение пpочности сцепления поpытия с основой, отоpая влияет на доловечность pаботы
восстановленной детали. Пpочность сцепления
опpеделяли штифтовым методом, напыляя на
14
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обойм поpытие толщиной 2 мм (наиболее часто использемое пpи восстановлении изношенных деталей). Таю же
толщин выдеpживали пpи напылении на
обpазцы pазмеpами 50 Ѕ 30 Ѕ 3 мм, отоpые пpименяли для опpеделения поpистости поpытия идpостатичесим методом.
Для опpеделения фpационноо состава
частиц пpоводили pаспыление в вод. После этоо полченный поpошо высшивали и пpосеивали чеpез сита в соответствии
с ГОСТ 18318—94.
Ваpьиpемыми паpаметpами напыления были выбpаны сила тоа ди и ее напpяжение. Выбоp осществляли исходя
из пpиоpитетности их влияния на поазатели поpытия (монодиспеpстность частиц в поpытии, поpистость поpытия и
пpочность ео сцепления с напыляемой
повеpхностью).
Анализ поpытия напыленных обpазцов по помянтым поазателям и степени диспеpиpования частиц, полченной
пpи pаспылении пpоволо в вод, позволил сделать следющие выводы:
1. Оптимальное напpяжение ди пpи
напылении поpошовой пpоволоой
ПП-ММ-2 составляет 36—38 В. Выход за
нижнюю pаниц недопстим из-за возниновения нестабильности пpоцесса
напыления. Выход за веpхнюю pаниц
нежелателен, та а в этом слчае повышаются поpистость и зеpнистость поpы-

тия и, а следствие, снижается оезионная пpочность сцепления частиц в поpытии.
2. Сил тоа ди следет выбиpать в
диапазоне 150—200 А. Нижняя pаница
обсловлена величением диаметpа и
диапазона pазбpоса pаспыленных частиц и
снижением дельной пpоизводительности
напыления. Пpевышение веpхнео значения азанноо диапазона пpиводит  недопстимой степени оисления поpытия,
отоpое можно визально опpеделить по
изменению ео цвета. Следствием выхода
за пpеделы азанноо диапазона является
низая адезионная и оезионная пpочность сцепления.
Пpи азанных pежимах напыления
обpазцов были опpеделены лавные поазатели пpоцесса. Пpочность сцепления поpытия с повеpхностью обpазца
(по десяти эспеpиментам) на 25 %
больше, чем этот поазатель пpи тpадиционном элетpодовом напылении.
Поpистость поpытия составляет 7—9 %,
что на 18—22 % меньше, чем в сpавниваемом слчае.
После исследований на обpазцах было
пpоведено эспеpиментальное напыление на детали, отоpые pаботают в словиях полной эсплатации.
(По матеpиалам 11-й
Межднаpодной начно-пpатичесой
онфеpенции 14—17 апpеля 2009 .)

ÍÎÂÎÑÒÈ
"Тракторные заводы" приступили к выпуску дизеля с европейским качеством
Торговая компания машиностроительного холдинга "Концерн "Тракторные заводы" ООО
"ЧЕТРА — Комплектующие и запасные части" представила на рынок дизели, собранные на основе
блок&картеров, изготовленных из отливок немецкого предприятия Luitpoldhu tte.
В 2008 г. немецкий завод Luitpoldhu tte AG вошел в состав "Концерна "Тракторные заводы" и
стал очередным зарубежным активом холдинга, позволяющим машиностроительной группе полу&
чить доступ к европейским высоким технологиям. Выпускаемые на Luitpoldhu tte AG литые детали
поставляются на конвейеры крупнейших мировых производителей: Caterpillar, Liebherr, Iveco,
Cummins, Scania и др.
Передовая технология литейного производства обеспечивает высокое качество и точность литья,
что при производстве отливки блок&картеров позволяет экономить до 10 % металла, повышает
прочность блока и обеспечивает возможность дальнейшего форсирования дизеля по среднему
эффективному давлению при одновременном увеличении его моторесурса.
В январе 2010 г. на базе блок&картеров из отливок Luitpoldhu tte в ОАО "ПО "Алтайский мотор&
ный завод" были изготовлены первые опытные образцы 4& и 6&цилиндровых дизелей. С середины
2010 г. планируется изготовление ряда модификаций дизелей "АМЗ" на базе немецких блок&кар&
теров Luitpoldhu tte, в том числе дизеля А&41СИ&01. В течение I квартала 2010 г. конвейер Волго&
градского тракторного завода полностью перейдет на комплектование тракторов "Агромаш&
90ТГ" дизелями А&41СИ&01.
(По материалам "Концерна "Тракторые заводы")
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Введение
Важнейшими поазателями эффетивной
pаботы машины является ее эсплатационная
пpоизводительность и себестоимость механизиpованных pабот [1—3].
В пpоцессе величения наpаботи с начала
эсплатации значительно изменяются часовая
эсплатационная пpоизводительность машин
чеpез внтpисменный pежим pаботы и соответственно одовая чеpез оличество pабочео вpемени.
Часовая эсплатационная пpоизводительность зависит от техничесой пpоизводительности и оэффициента внтpисменной pаботы. Величина данноо оэффициента для pасчетов
в настоящее вpемя пpинимается в пpеделах

0,75—0,85, в то вpемя а фатичесие значения находятся в пpеделах от 0,3 до 0,85.
Анализ pаботы стpоительных и
доpожных машин (СДМ) поазал,
что фатичесие значения эсплатационной пpоизводительности изменяются до 70 % за счет
внтpисменноо pежима их использования, а одовой эсплатационной пpоизводительности дополнительно снижаются до 50 % за
счет снижения одовоо оличества pабочео вpемени. Эти изменения важно читывать пpи планиpовании и оpанизации использования СДМ.
Влияние сезона и наpаботки
с начала эксплуатации СДМ
на их внутpисменный pежим
и количество pабочего вpемени
Внтpисменный pежим pаботы
СДМ оценивается оэффициентом
использования по вpемени (Кв),
и динами ео изменения целесообpазно читывать пpи планиpовании и оpанизации эсплатации
онpетной машины. Опpеделять
ео можно птем пpоведения хpонометpажа технии, однао это
длительный и сложный пpоцесс,
выполнение отоpоо является тpдоемим особенно для большоо
паpа машин. Для целей планиpования с достаточной точностью можно
использовать оэффициент пеpехода от оличества pабочео вpемени 
наpаботе в моточасах (Кп), значения отоpоо соответствют делению оэффициента внтpисменноо pежима использования на оэффициент, читывающий pабот
СДМ на холостом ход. Исследования [4] поазывают pазличие значений Кв от Кп в пpеделах 0—15 %, что
позволяет значительно точнее опpеделять эсплатационню пpоизводительность, а пpи ислючении pаботы двиателя на холостых обоpотах
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ошиб можно полностью странить.
Опpеделять оэффициент Кп можно на
основании поазаний счетчиов моточасов и аpточе чета использования машин, отоpые ведтся в аждой оpанизации в соответствии с ГОСТ 25646—95.
Значения Кп зависят от наpаботи с начала
эсплатации машины и сезона ее пpименения. Сpедние значения оэффициента
Кп пpиведены в ноpмативной доментации [5—7] и в основном использется для
планиpования одовой наpаботи и списания топлива.
Для оцени влияния сезона эсплатации и стаpения технии на оэффициент
внтpисменноо pежима ее pаботы был
пpоведен хpонометpаж в течение ода и
обpаботана инфоpмация чета эсплатации подонтpольных машин более чем за
10 лет.
Хpонометpаж pаботы СДМ в течение
ода поазал, что оэффициент Кп для
поpзчиа Амодоp 332 изменяется от
0,61 до 0,85. Меньшее значение соответствет зимнем сезон ео эсплатации
из-за величения технолоичесих пеpеpывов и пpостоев по оpанизационным
пpичинам [4].
С величением наpаботи с начала
эсплатации СДМ пpоисходит снижение оэффициента Кп из-за величения
пеpеpывов на ежесменное техничесое
обслживание и соптствющих ем pемонтов, а таже пеpеpывов по онстpтивно-техничесим и оpанизационным
пpичинам. За pассматpиваемый пеpиод
с наpаботой до апитальноо pемонта по
pезльтатам обpаботи аpточе чета использования поpзчиов оэффициент Кп
изменялся от 0,8 до 0,6. Собpанная статистичесая инфоpмация обpабатывалась
по pеомендациям, пpиведенным в литеpатpе [8].
Изменение оэффициента Кп в зависимости от наpаботи с начала эсплатации пpиближается  линейной фоpме и с
достаточной точностью (оэффициент

Pис. 1. Влияние наpаботки с начала эксплуатации на коэффициент
внутpисменного использования для погpузчика гpузоподъемностью 3 т

вадpата оppеляции pавен 0,957) описывается pавнением:
Kп = 0,81 – 35•10–6 Нф,

(1)

де Нф — наpабота с начала эсплатации, моточас.
Интенсивность снижения оэффициента Кп в зависимости от наpаботи с начала
эсплатации пpедставлена на pис. 1.
Пpи планиpовании и оpанизации
пpоизводства pабот для опpеделения
фатичесой пpоизводительности важно
таже читывать сезон эсплатации
СДМ и их наpабот с начала эсплатации [9]. Динамиа изменений Кп от двх
фатоpов для pассматpиваемоо ласса
поpзчиов изобpажена на pис. 2.
Основ инфоpмации по pаботе поpзчиов составили значения по pезльтатам
хpонометpажа и аpточам чета pаботы
СДМ. Численный pасчет пpоводился
с четом пpофессиональноо паета для
статистичесой
обpаботи
данных
"Statistica".
Коэффициент Кп опpеделялся по фоpмле:
Kп = tмот/tмаш,

(2)

де tмот — вpемя pаботы машины, опpеделяемое по счетчи моточасов, моточас;
tмаш — вpемя за pассматpиваемый пеpиод,
машиночас.
Пpоцесс стаpения технии оазывает
влияние и на одовое оличество pабочео вpемени из-за величения пpостоев
17
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в техничесих обслживаниях и pемонтах [10],
что пpиводит  значительном снижению одовой эсплатационной пpоизводительности. Для
pассматpиваемоо ласса поpзчиов пpоизводства "Амодоp" фатичесое одовое оличество
pабочео вpемени в машиночасах изменялось от
1700 в интеpвале наpаботи 0—1500 моточас до
820 пеpед наpаботой 6000 моточас, соответствющей апитальном pемонт, т. е. пpоизошло
ео снижение на 52 %. Обpабота эспеpиментальных данных позволила становить зависимость одовоо оличества pабочео вpемени от
наpаботи с начала эсплатации (pис. 3). Пpичем pабочее вpемя в зимний пеpиод эсплатации
поpзчиа с величением наpаботи снижается
более интенсивно (pис. 4). Та, pабочее вpемя за
месяц в зимний пеpиод пеpвоо ода эсплатации пpи наpаботе до 1000 моточас составило 130
машиночас и соответственно в од пpи наpаботе
пеpед апитальным pемонтом 85 машиночас, т. е.
снизилось на 35 %. Это объясняется более сложными пpоцессами поддеpжания pаботоспособности машин в зимний пеpиод эсплатации с величением их наpаботи с начала эсплатации.

Годовое оличество
рабочео времени, моточас

Pис. 2. Влияние наpаботки с начала эксплуатации
и сезона эксплуатации погpузчиков гpузоподъемностью 3 т на коэффициент внутpисменного pежима
pаботы
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Эффетивность использования СДМ опpеделяется объемами выполненных pабот и затpатами
на поддеpжание и восстановление их pаботоспособности.
Масимально возможная пpоизводительность
СДМ пpи непpеpывной pаботе (техничесая пpоизводительность Пт) читывает онстpтивные
свойства машин, а таже словия пpоизводства
pабот, pазpыхление или плотнение матеpиала,
степень использования pабочео обоpдования.
Техничесая пpоизводительность в пpоцессе
стаpения машины изменяется в пpеделах 5—10 %
из-за снижения мощности двиателя и соpостных
паpаметpов, а эсплатационная пpоизводительность — более 25 %, т. е. интенсивность снижения
техничесой пpоизводительности в 2,5—5 pаз ниже эсплатационной за pассматpиваемый интеpвал вpемени.
Для анализа влияния наpаботи с начала эсплатации СДМ (Hф) на эсплатационню пpо-

Pис. 3. Влияние наpаботки с начала эксплуатации погpузчика гpузоподъемностью 3 т на его количество pабочего вpемени в году
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Pис. 4. Влияние наpаботки с начала эксплуатации
на количество часов pаботы погpузчика гpузоподъемностью 3 т в зимний и летний пеpиоды вpемени:
1 — ëетний сезон, 2 — зиìний сезон
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изводительность поpзчиов значение
Пт в этом интеpвале вpемени пpинята постоянной, pавной по pезльтатам хpонометpажа 51,3 м3/ч для сpедних словий.
В этом слчае часовая эсплатационная пpоизводительность опpеделяется по
фоpмле:
Пэ = ПтКп,

(3)

де Кп — оэффициент внтpисменноо
pежима pаботы.
Для анализа динамии изменения паpаметpов Пэ от наработи Нф значение
оэффициента Кп полчены на основе
анализа эсплатации подонтpольных
поpзчиов (см. таблиц).
С величением наpаботи с начала
эсплатации эсплатационные затpаты
для отдельных машин паpа возpастают
до 50 % [11] по сpавнению с аналоичными затpатами в пеpвый од эсплатации
пpи снижении одовой эсплатационной пpоизводительности. Для pассматpиваемых поpзчиов эсплатационные
затpаты возpосли на 21 %, а часовая эсплатационная пpоизводительность снизилась до 30 % пpи наpаботе 6000 моточас

Pис. 5. Влияние сезона и наpаботки с начала
эксплуатации на часовую эксплуатационную
пpоизводительность погpузчиков гpузоподъемностью 3 т

по сpавнению с наpаботой 1000 моточас
(см. таблиц). Динамиа изменения часовой эсплатационной пpоизводительности от наpаботи с начала эсплатации и сезона эсплатации поpзчиа
пpиведена на pис. 5.
Таблица

Влияние наработ и с начала э сплатации порзчи ов на их э сплатационню производительность и
себестоимость механизированных работ
Технио-эономичесие
поазатели
Среднее значение оэффициента внтрисменноо
режима работы за од
Средняя часовая эсплатационная производительность, м3/ч
Наработа за од, моточас
Наработа с начала эсплатации на начало ода, моточас
Годовое оличество рабочео времени (Тч), машиночас
Годовая эсплатационная
производительность, м3/ч
Себестоимость механизированных работ, рб./м3

Год эсплатации
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0,80

0,76

0,71

0,68

0,65

0,60

0,64

0,58

41,1

39

36,4

34,9

33,4

30,8

32,8

29,8

1309
380

1186
1689

917
2875

826
3792

779
4618

492
5397

703
5889

432
6592

1700

1581

1293

1213

1199

819

1098

744

69 870

61 659

25 225

36 014

22 171

8,976

9,459

11,978

11,247

12,38

47 065,2 42 333,7 40 046,6
10,135

10,571

11,045

П р и м е ч а н и я: 1. Порзчи ТО-18Б постпил в эсплатацию и отработал 380 моточас в 2000 .
2. Капитальный ремонт порзчиа выполнен в 2006 .
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и пеpеpывов pаботы в од, за ислючением пpостоев, связанных с техничесими обслживаниями и pемонтами СДМ, число сто; tсм — пpодолжительность смены, ч; Kсм — оэффициент сменности; Kти — омплесный поазатель надежности, оэффициент техничесоо использования.
Пpименение зависимости (4) для планиpования позволит опpеделять одовю эсплатационню пpоизводительность СДМ с четом их наpаботи с начала эсплатации чеpез оэффициент Kти, сточный pежим чеpез оэффициент Kсм
и внтpисменный pежим pаботы чеpез оэффициент Кп.
В пpоцессе наpаботи машины с начала эсплатации не тольо значительно снижается одовая эсплатационная пpоизводительность, но
и величиваются затpаты на поддеpжание и восстановление pаботоспособности машины. Для
поpзчиов pзоподъемностью 3 т за pассматpиваемый интеpвал вpемени pост этих затpат
можно читывать попpавочным оэффициентом,
отоpый бдет зависеть от поазателей надежности и словий эсплатации. По данным использования машин в сpедней лиматичесой зоне
пpи стpоительстве автомобильных доpо изменение себестоимости 1 машиночас от наpаботи с

Pис. 6. Зависимость себестоимости механизиpованных pабот для погpузчиков гpузоподъемностью 3 т
от сезона и наpаботки с начала эксплуатации

За pассматpиваемый пеpиод вpемени одовое
оличество pабочео вpемени с четом односменной pаботы снизилось на 52 %, что в совопности пpивело  значительном понижению
одовой эсплатационной пpоизводительности (см. таблиц).
Снижение часовой эсплатационной пpоизводительности пpиводит  изменению себестоимости механизиpованных pабот (pис. 6) от 8 до
17,5 pб./м3, т. е. величивается более чем в два pаза.
Таие изменения технио-эономичесих поазателей необходимо читывать пpи планиpовании и оpанизации пpоизводства стpоительных
pабот.
По совопности pассматpиваемых фатоpов
(сезона и наpаботи с начала эсплатации СДМ)
одовая эсплатационная пpоизводительность
может изменяться более чем в тpи pаза. Для ислючения таих поpешностей планиpования
объемов выполняемых pабот одовю эсплатационню пpоизводительность СДМ целесообpазно опpеделять по фоpмле:
П = Пт(Д – Дп)tсмKсмKтиKп,

(4)

де Пт — техничесая пpоизводительность, ед. вып.
pаботы/ч; Д — оличество алендаpных дней
в од, число сто; Дп — оличество всех пpостоев
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Pис. 7. Зависимость изменения себестоимости механизиpованных pабот для погpузчиков гpузоподъемностью 3 т от коэффициента внутpисменного pежима pаботы и наpаботки с начала эксплуатации
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pеä. Е. С. Локøина. — М.: Акаäеìия, 2007. —
512 с.

начала эсплатации можно выpазить
фоpмлой:
Cмч = Cмч1 + KHф,

3. Максименко, А. Н. Экспëуатаöия стpоитеëüных и äоpожных ìаøин: у÷еб. пос. [Текст] /
А. Н. Максиìенко. — СПб.: БХВ-Петеpбуpã,
2006. — 400 с.

(5)

де Cмч1 — себестоимость 1 машиночаса
пpи наpаботе до 1 тыс. машиночасов;
K — попpавочный оэффициент (в pассматpиваемом слчае K = 16•10–4 ).
С четом динамии изменения эсплатационных затpат на поддеpжание и
восстановление pаботоспособности и одовоо оличества pабочео вpемени pассматpиваемых поpзчиов себестоимость
механизиpованных pабот изменялась от
8,5 до 20 pб./м3 (pис. 7), что соответствет
ее величению более чем в два pаза.

4. Максименко, А. Н. Вëияние внутpисìенноãо
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Заключение
1. Часовая эсплатационная пpоизводительность и себестоимость механизиpованных pабот с четом сезона эсплатации и наpаботи с начала эсплатации СДМ (на пpимеpе одноовшовоо
поpзчиа pзоподъемностью 3 т) мот
изменяться более чем в два pаза, что необходимо читывать пpи опpеделении
технио-эономичесих поазателей.
2. Пpи планиpовании и оpанизации
использования СДМ одовю эсплатационню пpоизводительность и себестоимость 1 машиночас эсплатации
СДМ целесообpазно соответственно опpеделять по фоpмлам (4) и (5).
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Э спеpтная оцен а
эффе тивности
действия pемонтновосстановительных
пpепаpатов
для автомобилей
Пpиведены этапы pазpаботки и апpобации
методики оценки эффективности действия
pемонтновосстановительных пpепаpатов
для автомобилей с использованием мето
да нечеткой логики. Пpоведена оценка эф
фективности действия одного из пpепа
pатов для двигателя и агpегатов тpансмис
сии. Установлены закономеpности изме
нения оценочного показателя от пpобега
автомобиля. Методика пpименима для
оценки качества технологий и услуг без
pазбоpного сеpвиса автомобилей.
Ключевые слова: безpазбоpный сеp
вис, защитновосстановительные пpепа
pаты, изменение качества pаботы агpега
та, субъективная оценка, нечеткая логика.

В последнее десятилетие блаодаpя pаботам
отечественных и заpбежных ченых и пpатиов вознило и спешно pазвивается начнотехничесое напpавление — безpазбоpный техничесий сеpвис машин и механизмов, под отоpым подpазмевается омплес техничесих и
технолоичесих меpопpиятий, напpавленных
на пpоведение pяда опеpаций техничесоо обслживания и pемонта злов и механизмов без
пpоведения pазбоpочно-сбоpочных опеpаций
[1, 2]. Безpазбоpный сеpвис на основе пpофессиональноо пpименения специальных высоотехнолоичных пpепаpатов автохимии является
наиболее пpоpессивной методиой сеpвиса и
pемонта в словиях действющей осдаpственной пpоpаммы по энеpоpесpсосбеpежению.
Таой подход  pешению пpоблемы поддеpжания в pаботоспособном состоянии злов и аpеатов атален пpатичеси для всей отечествен-

ной и импоpтной (а особенно подеpжанной) технии в связи с опpеделенным дефицитом ачественных
топливно-смазочных матеpиалов и
запасных частей.
Одним из ответственных этапов
в безpазбоpном сеpвисе является
оцена эффетивности действия
пpепаpатов. Достовеpная оцена
позволяет пpинимать обоснованные pешения пpи анализе ачества
сл безpазбоpноо сеpвиса. Pазpабота метода оцени эффетивности pемонтно-восстановительных пpепаpатов позволит создать
онpенцию на pыне подобных
пpепаpатов, отдавая для обpаботи
аpеата пpедпочтение наиболее
онpентоспособном пpепаpат.
Ниже пpедставлены основные
этапы pазpаботи и эспеpиментальной апpобации методии эспеpтной оцени эффетивности
пpименения pемонтно-восстановительных пpепаpатов в двиателях и
аpеатах тpансмиссии автомобилей.
На пеpвом этапе исследований
пpоведено анетиpование для опpеделения степени важности поазателей ачества двиателя и тpансмиссии после пpименения пpепаpата. Были опpошены 364 pеспондента. В общее оличество опpошенных
входили люди с pазличным стажем
вождения, опытом эсплатации
автомобилей, pовнем пpофессиональных знаний и пpатичесоо
опыта.
Пpедлаалось оценить степень
важности изменения аждоо из 12
для двиателя и 9 для тpансмиссии
поазателей, составляющих ачество pаботы аpеата, после пpименения пpепаpата, в соответствии
с отоpой нжно было назначить
оцен аждом поазателю от
0 до 16, де 0 — совсем не важно,
16 — очень важно. Оцена для аждой последющей атеоpии важности в 2 pаза больше пpедыд-
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щей. Номенлатpа поазателей является
исчеpпывающей и опpеделена исходя из
анализа эффетивности pазличных пpепаpатов.
Поазатели для двиателя:
№ 1 — меньшение оличества и длительности попыто пса пpи низих
темпеpатpах;
№ 2 — меньшение вибpации и pовня
шма пpи pаботе двиателя на pазных pежимах;
№ 3 — снижение pасхода топлива (на
5—15 %) пpи сохpанении мощности;
№ 4 — повышение мощности (на 5—
15 %) пpи сохpанении pасхода топлива;
№ 5 — снижение тосичности и дымности выпсных азов (на 15—30 %);
№ 6 — снижение сммаpноо pасхода
мотоpноо масла из-за аpа, тече чеpез
манжеты (50—100 %);
№ 7 — лчшение очисти двиателя
от шлаов, нааpа, лаообpазований;
№ 8 — снижение веpоятности пеpеpева в жаpий пеpиод;
№ 9 — величение мотоpесpса на
20—40 %;
№ 10 — величение сpоа слжбы мотоpноо масла на 25—50 %;
№ 11 — повышение омпpессии на
5—30 % ;
№ 12 — повышение стойости злов
тpения двиателя  пpодолжительной pаботе в эстpемальных словиях.
Поазатели для тpансмиссии:
№ 1 — меньшение вибpации и pовня
шма аpеатов тpансмиссии пpи движении автомобиля;
№ 2 — снижение pасхода топлива (на
5—15 %) пpи сохpанении мощности;
№ 3 — повышение мощности (на 5—15 %)
пpи сохpанении pасхода топлива;
№ 4 — лчшение движения автомобиля;
№ 5 — меньшение сопpотивления
в начале движения пpи низих темпеpатpах;
№ 6 — облечение пеpелючения пеpедач;
№ 7 — величение pесpса аpеатов
тpансмиссии на 25—50 %;

№ 8 — величение сpоа слжбы масла
на 25—50 %;
№ 9 — повышение стойости злов
тpения  пpодолжительной pаботе в эстpемальных словиях.
Анализ pезльтатов опpоса поазал,
что мнения pеспондентов сильно отличаются вплоть до высазывания пpямо пpотивоположных оцено, pаспpеделение
ответов носит полимодальный хаpатеp,
что не позволяет однозначно опpеделиться
с обобщением оцени. Тем не менее, необходимо на основе этих данных численно оценить важность аждоо из поазателей.
Эта задача pешена по методие с использованием теоpии нечетих множеств [3].
Каждом поазателю ачества опpеделен
вес важности αj ∈ [0; 1] ( j = 1, m ), та что
m

∑ αj = 1, де m — оличество поазате-

j=1

лей. Полченное pаспpеделение весов
важности поазателей ачества pаботы
двиателя и тpансмиссии пpедставлено
на pис. 1.
Наиболее важным сpеди исследемых
поазателей ачества pаботы двиателя,
соласно опpос pеспондентов, является
поазатель (величение мотоpесpса на
20—40 %), затем — поазатели № 2 и № 7
(меньшение вибpации и pовня шма
пpи pаботе двиателя на pазных pежимах;
лчшение очисти двиателя от шлаов,
нааpа, лаообpазований), поазатель
№ 3 (снижение pасхода топлива на 5—
l5 % пpи сохpанении мощности), а наименее важными — поазатели № 8 и 10
(снижение веpоятности пеpеpева в жаpий пеpиод; величение сpоа слжбы
масла на 25—50 %).
Для тpансмиссии наиболее важным
сpеди поазателей ачества является поазатель № 7 (величение мотоpесpса на
25—50 %), затем — поазатель № 2 (снижение pасхода топлива на 5—15 % пpи сохpанении мощности), а наименее важным —
поазатель № 8 (величение сpоа слжбы масла на 25—50 %).
23

gz210.fm Page 24 Wednesday, February 3, 2010 1:50 PM

Выделим те поазатели, отоpые поддаются
сбъетивной оцене. Для анализа важности
сбъетивных поазателей ачества pаботы двиателей это поазатели с номеpами № 1—9, сммаpный вес важности отоpых составляет 0,616,
а для аpеатов тpансмиссии — поазатели № 1—6
с сммаpным весом важности 0,667.
Pезльтаты pасчета весов важности для восьми
поазателей ачества для двиателя и шести поазателей для тpансмиссии пpедставлены на pис. 2.
Наиболее важным из сбъетивных поазателей ачества pаботы двиателя является поазатель № 3 (снижение pасхода топлива на 5—15 %
пpи сохpанении мощности), затем поазатель
№ 4 (меньшение вибpации и ровня шма пpи pаботе двиателя), наименее важными — поазатели
№ 1 и 8 (меньшение оличества и длительности
попыто пса пpи низих темпеpатpах; снижение веpоятности пеpеpева в жаpий пеpиод).

Pис. 1. Pаспpеделение весов важности показателей
качества pаботы:
а — äвиãатеëя; б — тpансìиссии

Полченный хаpатеp pаспpеделения весов
важности поазателей ачества pаботы пpимеpно
одинаов для двиателя и тpансмиссии.
Полченные численные оцени важности поазателей ачества имеют высою пpатичесю
ценность и позволяют пpинимать обоснованные
pешения пpи анализе ачества сл безpазбоpноо
сеpвиса.
Все исследемые поазатели ачества можно
опpеделить эспеpиментально, использя соответствющие методии измеpения. Однао подобные исследования тpдоеми. Сpеди пpедставленных поазателей имеются таие, отоpые
мот быть опpеделены водителем сбъетивно за
опpеделенный пpобе автомобиля. Ценность подобной оцени зависит от мноих фатоpов, таих а наблюдательность, pазвитие слховой и
зpительной памяти, аpатность и т. п.

Ãðóçîâèk, 2010, № 2

Pис. 2. Pаспpеделение весов важности субъективных
показателей качества pаботы:
а — äвиãатеëя; б — тpансìиссии
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Для тpансмиссии наиболее важным из
сбъетивных поазателей является поазатель № 3 (повышение мощности на
5—15 % пpи сохpанении pасхода топлива),
затем поазатель № 6 (облечение пеpелючения пеpедач), наименее важными —
поазатель № 5 (меньшение сопpотивления в начале движения).
С использованием весов важности
сбъетивных поазателей ачества pаботы двиателя и тpансмиссии pазpаботана и апpобиpована методиа оцени эффетивности действия pемонтно-восстановительноо пpепаpата.
Пpоведено анетиpование 14 пользователей защитно-восстановительным пpепаpатом (ЗВК) "Pеаент-2000 для двиателей"
и 9 пользователей пpепаpатом ЗВК "Pеаент-2000 для механичесой тpансмиссии".
Pеспондентам пpедлаалось ответить на вопpос о хаpатеpе изменения поазателей ачества автомобиля после обpаботи аpеата
автомобиля защитно-восстановительным
омплесом "Pеаент-2000" и pаспpеделить
ответы на тpи ваpианта "изменение пpоизошло в лчшю стоpон", "изменения не
пpоизошло" и "изменение пpоизошло в хдшю стоpон".
Оценен pейтин Re эффетивности
действия пpепаpата. Для этоо аждом
изменению i-о поазателя ачества пpи-

своен вес важности αi соласно данным
pис. 2. В слчае изменения i-о поазателя в
положительню стоpон  значению pейтина пpибавляется вес данноо поазателя
(+αi); в слчае изменения поазателя в отpицательню стоpон, от значения pейтина
вычитается вес данноо поазателя (–αi);
в слчае, ода заметноо изменения не
пpоизошло, pейтин не изменяется (αi = 0).
Таим обpазом, итоовое значение
pейтина опpеделяется по фоpмле:
m

Re = ∑ αi,
i=1

де m — оличество поазателей.
По полченным данным постpоены зависимости pейтина эффетивности пpепаpата для двиателя и тpансмиссии от пpобеа автомобилей, пpедставленные на pис. 3.
Анализ полченных pезльтатов свидетельствет о достаточно высоой эффетивности пpепаpата ЗВК "Pеаент-2000 для
двиателей" и "Pеаент-2000 для механичесой тpансмиссии". Та, pейтин эффетивности Reдв составил от 0,472 до 0,890 (ее
сpеднее значение 0,688), Reтp составил от
0,661 до 1 (сpеднее значение 0,845).
Пpоведен pасчет пpоцентноо соотношения мнений pеспондентов по оцене

Pис. 3. Pейтинг эффективности пpепаpата для двигателя и тpансмиссии в зависимости от пpобега
автомобилей
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Распределение массива мнений респондентов при опросе по сбъетивной оцене изменения
поазателей ачества двиателя после применения ЗВК "Реаент 2000 для двиателей"
j

Наименование по азателя ачества

1

Уменьшение оличества и длительности
попыто запс а при низ их температрах
Уменьшение вибрации и ровня шма при работе двиателя на разных режимах
Снижение расхода топлива при сохранении мощности
Повышение мощности при сохранении
расхода топлива
Снижение то сичности и дымности выпс ных ных азов
Снижение сммарноо расхода моторноо масла из-за
ара, тече через манжеты
Улчшение очист и двиателя от шла а,
наара, ла ообразований
Снижение вероятности перерева в жар ий период

2
3
4
5
6
7
8

Оцен а изменения по азателя ачества, %
в лчшю сторон

не произошло

в хдшю сторон

88,2

11,8

0,0

94,1

5,9

0,0

76,5
94,1

23,5
5,9

0,0
0,0

58,8
35,3

41,2
64,7

0,0
0,0

58,8

41,2

0,0

35,3

58,8

6,3

изменения аждоо поазателя ачества. Pезльтаты пpедставлены в табл. 1 и 2.
Анализ эффетивности пpименения защитновосстановительных пpепаpатов "Pеаент-2000"
для двиателя и тpансмиссии в зависимости от тещео техничесоо состояния автотpанспоpтной технии на основании pис. 3 позволяет сделать следющие выводы:
— пpименение пpепаpатов на начальном этапе
эсплатации автомобиля, а пpавило, сpаз
значительноо эффета не дает, посоль автомобиль находится в оптимальном техничесом
состоянии, но положительно сажется в дальнейшем на пpоцессе пpиpаботи деталей и пpодлении пеpиода становившихся технио-эсплатационных паpаметpов;
— использование пpепаpатов на сpеднем этапе
эсплатации автомобиля, ода технио-эс-

платационные паpаметpы же вышли за пpеделы
оптимальных, но еще не достили pитичесих,
позволяет достичь ощтимоо эффета и повысить технио-эсплатационные поазатели до
номинальных;
— пpименение пpепаpатов на этапе pитичесоо износа эономичеси не целесообpазно, но
позволяет частично лчшить поазатели на пpиемлемом pовне.
Отpицательный пpоиб pивой pейтина эффетивности ЗВК "Pеаент-2000 для двиателя"
на pис. 3 объясняется тем, что автомобили с пpобеом, соответствющим минимм, пpинадлежали pеспондентам, имевшим небольшой опыт
вождения автомобиля и затpднявшимся объетивно оценить ачественные изменения в работе
двиателя, происходящие после ео обработи.
Автомобили с пробеом до 40 тыс. м, а правило,
были не первыми  респондентов, либо опыт вож-

Распределение массива мнений респондентов при опросе по сбъетивной оцене изменения
поазателей ачества трансмиссии после применения ЗВК "Реаент 2000 для трансмиссии"
j

Изменения по азателя ачества

1

Уменьшение вибрации и ровня шма ареатов трансмиссии при движении автомобиля
Снижение расхода топлива при сохранении мощности
Повышение мощности при сохранении расхода топлива
Улчшение на ата автомобиля
Уменьшение сопротивления в начале движения при
низ их температрах
Облечение пере лючения передач

2
3
4
5
6

Ãðóçîâèk, 2010, № 2

Таблица 1

Таблица 2

Оцен а изменения по азателя ачества, %
в лчшю сторон

не произошло

в хдшю сторон

77,8

22,2

0,0

66,7
88,9
77,8
77,8

33,3
11,1
22,2
22,2

0,0
0,0
0,0
0,0

66,7

33,3

0,0
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дения быë зна÷ительный и pеспонденты
более внимательно пpислшивались 
сбъетивным ощщениям и состоянию
двиателя. Автомобили с пробеом более
100 тыс. м, а пpавило, пpинадлежали
pеспондентам с большим опытом и внимательно пpислшивающимся  сбъетивным ощщениям и состоянию двиателя.
Устойчивая положительная динамиа
pивой pейтина эффетивности защитно-восстановительноо пpепаpата "Pеаент-2000 для тpансмиссии" на pис, 3 объясняется тем, что все pеспонденты смоли объетивно оценить эффет от пpименения пpепаpата, а таже тем, что эффет
от использования пpепаpата тем выше,
чем больше пpобе автомобиля.
В табл. 1 и 2 поазано пpоцентное pаспpеделение мнений pеспондентов об изменениях ачества pаботы соответственно
двиателя и тpансмиссии, сложившееся
в ходе опpоса по сбъетивной оцене эффетивности защитно-восстановительноо пpепаpата "Pеаент-2000". За положительное изменение ачества pаботы обpаботанных аpеатов пpинимались понятия в диапазоне от "незначительно"
и "слеа" до "сильно" и "очень сильно".
За отpицательное изменение ачества pаботы испытемых аpеатов пpинимался диапазон понятий, аналоичный двиателю. За
отстствие изменений пpинималось а абсолютное понятие, та и те слчаи, ода
pеспонденты затpднялись объетивно и
однозначно описать собственные ощщения после пpименения ЗBК "Pеаент-2000".

цифpы достиаемоо эффета в десяти
пpоцентов. Этим, а таже недостаточной
осведомленностью и техничесой подотовой вызван опpеделенный онсеpватизм pядовоо потpебителя, пpепятствющий шиpоом pаспpостpанению
и пpименению технолоий безpазбоpноо
сеpвиса. Поэтом пpи оцене техниоэсплатационной эффетивности их
пpименения pядовой потpебитель пpепаpатов автохимии может пользоваться набоpом сбъетивных поазателей на ачественном pовне (быстpее, тише, меньше и т. п.) и малым числом относительно
объетивных (оличественных) — масимальной соpостью, темпом pазона,
сpедним pасходом топлива и т. п.
Для опpеделения большео числа оличественных поазателей, повышения
достовеpности и инфоpмативности оцени эффетивности пpепаpатов безpазбоpноо сеpвиса и ачества сл по безpазбоpном сеpвис потpебитель может
воспользоваться слами автосеpвиса.
Пpи назначении пpепаpатов безpазбоpноо сеpвиса целесообpазно читывать индивидальные особенности автотpанспоpтной технии — техничесое состояние аpеатов, ачество использемых
эсплатационных матеpиалов, словия
эсплатации и т. п.; сам же безpазбоpный сеpвис должен осществляться ислючительно на основе начно обоснованных достовеpных методи.
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Выводы
Пpоведенные исследования по опpеделению ачества сл по безpазбоpном
сеpвис доазывают эффетивность пpиведенной методии оцени ачества использемоо пpепаpата в словиях неопpеделенности методом нечетой лоии.
Таой подход  опpеделению эффетивности тех или иных пpепаpатов безpазбоpноо сеpвиса наиболее пpиемлем
и понятен с точи зpения потpебителя,
 отоpоо зачастю вызывают недовеpие
заявляемые пpоизводителями пpепаpатов

(По матеpиалам 11-й Межднаpодной
начно-пpатичесой онфеpенции
14—17 апpеля 2009 .)
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Одним из наиболее пеpспетивных птей pесpсосбеpежения в литейном пpоизводстве, не тpебющем сеpьезных апиталовложений, является
пpоетиpование оптимальных, с точи зpения их
массы и ачества отливи литниовых систем. Для
pешения этой пpоблемы, имеющей важное пpатичесое значение, в Белоpссом национальном
техничесом нивеpситете pазpабатываются алоpитмы и пpоpаммы, позволяющие оптимизиpовать технолоию изотовления отливо. Однао эти
пpоpаммы в ачестве исходных данных использют заданню технолоом литниовю систем, отоpая "пpовеpяется" pасчетом на пpедмет технолоичности, т. е. необходимо начальное пpиближение литниовой системы. Чтобы выбpать начальное пpиближение литниовой системы для
отливи, тpебются новые алоpитмы и пpоpаммные сpедства, отоpые в настоящее вpемя отстствют на литейных пpедпpиятиях.
Целью настоящей статьи является pазpабота
алоpитмичесоо обеспечения для pешения задач по выбоp литниовых систем на основе обчающей нейpонной сети, постpоенной на базе
данных по технолоии пpедпpиятия.
Известно, что от онфиpации литниовой системы и ее положения по отношению  отливе зависит pасход металла и энеpоносителей, отоpые в
онечном счете опpеделяют себестоимость литейной пpодции. Повышенный pасход металла и
энеpоносителей на литниовю систем пpиводит
 снижению онpентоспособности литейной
пpодции. К том же известно, что от выбоpа лит-

ниовой системы для отливи зависят таие виды бpаа отливо а
садочная поpистость pаовины, засоp, недолив спаи. Уpовень этих дефетов в онечном счете опpеделяет
эономичесие поазатели пpоизводства отливо на литейном пpедпpиятии. Следет отметить, что в
пpоизводстве литниовые системы
часто далеи от оптимальных а по
массе, та и по словиям заполнения
металлом фоpмы, что сщественно
влияет на ачество полчаемой отливи и величивает ее себестоимость. Таим обpазом, от выбоpа
литниовой системы зависит pентабельность pаботы пpедпpиятия.
В настоящее вpемя теоpия, позволяющая выбиpать начальное пpиближение литниовых систем по заданным набоpам пpизнаов, находится в стадии pазpаботи и поэтом
пpедлааемые методы часто носят частный, не нивеpсальный хаpатеp и
спpаведливы для опpеделенных словий, т. е. pазpабота алоpитмов и
методов, позволяющих лассифициpовать отливи pазличноо назначения, является атальной и от
ее pешения зависит ачество технолоичесих pешений, пpинимаемых
пpи pазpаботе технолоичесоо
пpоцесса. Ка следствие, на пpомышленных пpедпpиятиях пpатичеси отстствют пpоpаммные
сpедства, позволяющие, использя
методы лассифиации, выбиpать
оптимальню литниовю систем.
Pешение задачи лассифиации
и выбоpа литниовой системы можно пpоводить с использованием методов нейpонных сетей. Пpи лассифиации отливо нейpонная сеть
обчается по важнейшим их пpизнаам, таим а хаpатеpистии еометpии отливи, особенности охлаждения отливи и т. д. В пpоцессе
обчения выделяются пpизнаи, отличающие отливи дp от дpа,
отоpые и составляют инфоpмационню баз для пpинятия pешений
об отнесении отливо  соответствющим лассам. Инфоpмация о аждой отливе пpедставляется в виде
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ветоpа, онстpтоpсо-технолоичесих
пpизнаов, наиболее полно и достовеpно отвечающео тpебованиям нейpосетевоо моделиpования. Пpизнаи отливо опpеделяются посpедством анализа их твеpдотельной
модели и чеpтежа на основе pазличных стандаpтов. Таим обpазом, эти методы позволяют на основе эмпиpичесой инфоpмации, в данном слчае заводсой и пpомышленно апpобиpованной, выбиpать
литниовые системы, отоpые в дальнейшем оцениваются эспеpтными системами, о отоpых пойдет pечь ниже.
Таим обpазом, пpоблема автоматизиpованноо выбоpа литниовых систем на
основе задач лассифиации и одиpования объетов типа "отлива—литниовая
система" является атальной, та а от ее
pешения зависит pовень автоматизации
технолоичесой подотови пpоизводства, а таже pовень ачества отливо и матеpиальные затpаты на их пpоизводство.
Бесонечное pазнообpазие еометpичесих фоpм изотавливаемых отливо
и технолоичесих паpаметpов литья
(маpи стали, темпеpатpа заливи и пp.)
пpиводит  невозможности фоpмализации и аналитичесоо pешения данной
задачи. Невозможно даже фоpмализовать
pитеpии оптимальности pезльтата pешения задачи, посоль для изотовления онpетной отливи мот с близой
эффетивностью использоваться pазные
литниовые системы. Кpоме тоо, пpиемлемое pешение чаще всео является
омпpомиссом межд pасходом металла,
ачеством отливи, сложностью изотовления литниовой системы и дp. Для pазличных отливо тpебования  ачеств и
pасход металла мот быть pазными. Напpимеp, может допсаться неотоpый
pовень поpистости в опpеделенной области отливи (неpитичной  физичесим наpзам) пpи значительной эономии металла в литниовой системе.
На пpатие спешность пpоетиpования литниовой системы в очень большой степени зависит от интитивноо
выбоpа и опытности пpоетиpовщиа.
Он чаще всео пpинимает pешение, сpавнивая целевю отлив с спешно изотовленными им pанее отливами. И пpоетиpет целевю литниовю систем по

аналоии с ваpиантом, соответствющим
наиболее похожей отливе.
Поэтом основная идея данной pаботы
состоит в автоматизации выбоpа литниовой системы для изотовления целевой отливи из же имеющихся ваpиантов pанее
использованных литниовых систем птем
сpавнения соответствющих им отливо
(пpототипов) с целевой отливой. Основные задачи, pешаемые в данной pаботе:
1) фоpмализация pитеpиев и пpавил
оцени степени схожести двх отливо
(целевой и pанее изотовленной) с точи
зpения использования аналоичной литниовой системы;
2) pазpабота алоpитма и омпьютеpной пpоpаммы, пpоизводящей интеpальню оцен возможности использования аналоичной литниовой системы
для двх отливо;
3) pазpабота пpоpаммы для создания
и наpащивания омпьютеpной базы данных спешно изотовленных отливо
(пpототипов) и соответствющих им ваpиантов литниовых систем;
4) pазpабота алоpитма поиса в базе
данных несольих пpототипов, наиболее близих  целевой отливе, и выдачи
соответствющих им литниовых систем.
Таим обpазом, одним из pезльтатов
выполнения данной pаботы является
пpоpаммное обеспечение для создания и
наpащивания омпьютеpной базы данных спешно изотовленных отливо
(шаблонов) и соответствющих им ваpиантов литниовых систем, а таже поиса
в этой базе ваpиантов литниовых систем, наиболее подходящих для изотовления онpетной (целевой) отливи. Эта
пpоpамма в неотоpой степени омпенсиpет возможный недостато опыта пpоетиpовщиа литниовых систем и не позволяет неотоpым ваpиантам пpоетиpемой литниовой системы остаться без
внимания пpоетиpовщиа.
Пpедполаается следющая общая методиа выбоpа (пpоетиpования) литниовой системы для изотовления целевой
отливи:
1) с помощью аой-либо омпьютеpной системы тpехмеpноо пpоетиpования
("ProEngeneer", "SolidWorks",...) создается
файл в фоpмате "*.stl", в отоpом содеpжится тpехмеpное описание еометpиче29
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сой фоpмы отливи (набоp тpеольниов в
тpехмеpном пpостpанстве, аппpосимиpющих
повеpхность отливи);
2) файл отливи пеpедается в pазpаботанню
систем, отоpая отысивает в имеющейся базе
данных несольо наиболее близих ваpиантов
отливо и выдает в ачестве pезльтата соответствющие им литниовые системы вместе с оценами возможности их использования для изотовления входной отливи;
3) пpоетиpовщи литниовой системы выбиpает наиболее подходящий по ео мнению ваpиант
и, если тpебется, по тpадиционным методиам
вносит аие-либо изменения с четом специфии
целевой отливи и еометpичесих pазличий межд
целевой отливой и подобpанным пpототипом;
4) после изотовления и спешной апpобации
спpоетиpованной таим обpазом литниовой
системы эта литниовая система и исходная отлива вносятся в баз данных для дальнейшео
использования полченноо pешения в ачестве
пpототипа пpи pазpаботе дpих литниовых
систем.
Алоpитм оцен и степени подобия двх отливо
с точ и зpения использования близ их по тип литни овых систем. Основной задачей данной pаботы
является pазpабота эффетивноо алоpитма для
оцени степени схожести (сpавнения) двх отливо с точи зpения использования одинаовых
литниовых систем для их изотовления. Эта задача делится на две подзадачи.
Пеpвая подзадача состоит в опpеделении неотоpых общих паpаметpов (маpопаpаметpов) двх
отливо, таих а абаpитные pазмеpы и масса
(или объем), и опpеделении pитеpиев и пpавил
вычисления на их основе оцени степени схожести этих отливо. Втоpая подзадача состоит в pазpаботе алоpитма оцени схожести двх отливо
на основе сpавнения pаспpеделения их массы по
еометpичесом пpостpанств. Оцени, полчаемые по пеpвом и втоpом алоpитм, пpиводятся  одной интеpальной оцене, позволяющей сдить о степени пpиодности одной и той же
литниовой системы для изотовления двх отливо.
Таое pазделение на подзадачи обсловлено
инваpиантностью в неотоpых пpеделах массы и
абаpитных pазмеpов по отношению  еометpичесой фоpме отливо, т. е. если отливи имеют одинаовю еометpичесю фоpм, но pазные pазмеpы (одна является меньшенной опией дpой), то
для них, естественно, надо использовать одинаовые по фоpме, но pазные по pазмеp, литниовые
системы. Но эта инваpиантность сохpаняется лишь
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в неотоpых пpеделах соотношения еометpичесих pазмеpов. Напpимеp, пpи двpатном соотношении pазмеpов отливо использование одинаовых литниовых систем же сомнительно, а пpи четыpехpатном в большинстве слчаев — абсpдно.
Исходное описание еометpичесой фоpмы
отливи ("*.stl"-файл) пpедставляет собой списо
тpехмеpных ооpдинат веpшин тpеольниов,
аппpосимиpющих повеpхность отливи: [(x00,
y00, z00), x01, y01, z01), (x02, y02, z02)], [(x10, y10, z10),
(x11, y11, z11), (x12, y12, z12)], ..., [(xN0, yN0, zN0),
(xN1, yN1, zN1), (xN2, yN2, zN2)], де N — общее оличество тpеольниов, использемых для пpедставления повеpхности отливи. Поэтом опpеделение абаpитных pазмеpов отливи сводится 
нахождению pазности межд масимальной и минимальной ооpдинатой сpеди всех веpшин по
тpем ооpдинатным напpавлениям
Lx = maxi = 0...N (xi0, xi1, xi2) –
– mini = 0...N (xi0, xi1, yi2);
Ly = maxi = 0...N (yi0, yi1, yi2) –
– mini = 0...N (yi0, yi1, yi2);
Lz = maxi = 0...N (zi0, zi1, zi2) –
– mini = 0...N (zi0, zi1, zi2),

(1)

де Lx, Ly, Lz — длина, высота и шиpина отливи.
Вычисление объема и связанной с ним массы
отливи является более сложной задачей.
В данной pаботе пpименяется пpиближенный
метод вычисления объема, отоpый состоит в дисpетизации пpостpанства, занятоо отливой
(Lx Ѕ Ly Ѕ Lz), набоpом бичесих элементов
с одинаовыми pазмеpами аждоо Δx = Δy =
= Δz = 0,5 мм. Если центp элемента pасположен
внтpи отливи, то этот элемент пpостpанства
считается полностью заполненным матеpиалом
отливи и ем пpисваивается статс "полный"
V (i, j, k) = 1. Иначе элемент считается пстым и
ем пpисваивается статс "пстой" V (i, j, k) = 0.
Тода объем отливи пpиблизительно pавен
смме объемов элементов, заполненных матеpиалом
K

Vo = ∑

J

I

∑ ∑ (V(i, j, k)Δx, Δy, Δz),

k = 0j = 0i = 0

(2)

де Vo — объем отливи.
Пpи таом способе аппpосимации, чем меньше pазмеpы элементов и более пpостая повеpхность отливи (меньше элементов пеpесеается с
30
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повеpхностью), тем выше точность выY
Δy
числения объема.
Δz Δx
zk
Для опpеделения пpостpанственноо pасположения аждоо элемента относительно
повеpхности отливи (внтpи или снаpжи)
использется следющий алоpитм.
1. Pассматpивается pяд элементов, pасA
B
положенных вдоль оси X с ооpдинатами
центpов (0,5Δх; 0,5Δ; 0,5Δz), (1,5Δх; 0,5Δ; yj
0,5Δz), ..., ((i +0,5)Δx; 0,5Δ; 0,5Δz), ...,
((I + 0,5)Δх; 0,5Δ; 0,5Δz). Их центpы pасX
положены на линии {y = 0,5Δ; z = 0,5Δz}.
2. Всем этим элементам пpисваивается
статс "пстой" (V(i, 0, 0) = 0, де i = 0, ..., I ).
3. Пpосматpиваются все тpеольнии
Z
повеpхности отливи и вычисляются все
точи пеpесечения центpальной линии
Pис. 1. Описание повеpхности отливки (аппpоксимиpуется тpеугольниками) для пpоpяда с тpеольниами (pис. 1).
стpанственного pаспpеделения матеpиала
4. Найденные точи pппиpются поотливки (аппpоксимиpуется объемными
паpно в зависимости от pасположения
кубическими элементами):
вдоль центpальной линии pяда таим обэтап 1: поиск то÷ек пеpесе÷ения (А и В) повеpхности
pазом, что отpезо линии межд аждой
отëивки с öентpаëüной ëинией (yi, zk) ãоpизонтаëüноãо pяäа куби÷еских эëеìентов
паpой точе pасположен внтpи отливи.
Напpимеp, точи А(хA; 0,5Δ; 0,5Δz) и
В(хB; 0,5Δ; 0,5Δz) на pис. 1.
Mdiff = min{m1, m2}/max{m1, m2} = 1/4 они
5. Всем элементам, центpы отоpых
считаются абсолютно pазными по массе.
pасположены на линии межд паpами
В интеpвале межд этими соотношениянайденных точе пеpесечения, пpими отливи имеют неотоpый пpоцент
сваивается статс "полный" (pис. 2).
сходства по массе.
Напpимеp, V(i, 0, 0) = 1, для таих i, что
xA < (i + 0,5)Δx < xB.
6. Выбиpается следющий pяд элес ооpдинатами
центpов
ментов
(0,5Δх; (j + 0,5)Δ; (k + 0,5)Δz), (l,5Δx;
(j + 0,5)Δy; (k + 0,5)Δz), ..., ((i + 0,5)Δx;
(j + 0,5)Δy; (k + 0,5)Δz), ..., ((I + 0,5)Δx;
(j + 0,5)Δy; (k + 0,5)Δz) и повтоpяется последовательность действий пп. 2—5, поа все пpостpанство не бдет полностью
"pасpашено" ( j = 1, ..., J, k = 1, ..., K ).
Масса отливи опpеделяется пpоиз- x0, yj, zk x1, yj, zk
xI – 1 , yj, zk xI, yj, zk
ведением объема на плотность металла
m = V0ρ.

(3)

Для опpеделения степени сходства отливо по массе и абаpитным pазмеpам задаются соотношения соответствющих паpаметpов двх отливо, пpи отоpом они считаются абсолютно одинаовыми или абсолютно pазличными. Напpимеp, пpи
соотношении масс двх отливо Meq =
m1/m2 = 1/1 отливи считаются одинаовыми по массе, а пpи соотношении

Pис. 2. Получение из описания повеpхности
отливки пpостpанственного pаспpеделения
матеpиала отливки (аппpоксимиpуется объемными кубическими элементами):
этап 2: пpиäание куби÷ескиì эëеìентаì пpостpанства,
pаспоëоженныì ìежäу то÷каìи (А и В ) пеpесе÷ения
повеpхности отëивки с öентpаëüной ëинией ãоpизонтаëüноãо pяäа, статуса "запоëненных" ìетаëëоì
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Кpитеpий степени сходства отливо по массе вычисляется по фоpмле
⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
Km = ⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

min ( m , m )
1 при --------------1-------2---lM eq ;
max ( m 1, m 2 )
min ( m 1, m 2 )
⎛ min ( m 1, m 2 )
⎞
⎜ ------------------------ – M diff⎟ / ( M eq – M diff ) при M diff < ------------------------mM eq ;
max ( m 1, m 2 )
⎝ max ( m 1, m 2 )
⎠

(4)

min ( m , m )
0 при --------------1-------2--- < Mdiff .
max ( m 1, m 2 )

Величина Km изменяется в пpеделах 0—1, что в пpеделе соответствет абсолютно pазличным и абсолютно одинаовым по массе отливам. Аналоично вычисляются pитеpии сходства по абаpитным
pазмеpам
⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
Kx = ⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩
⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
Ky = ⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩
⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
Kz = ⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

1 при

min ( L , L x2 )
-------------x1
--------------lL xeq ;
max ( L x1, L x2 )

min ( L x1, L x2 )
⎛ min ( L x1, L x2 )
⎞
⎜ --------------------------- – L xdiff⎟ / ( L xeq – L xdiff ) при L xdiff < ---------------------------mL xeq ;
max ( L x1, L x2 )
⎝ max ( L x1, L x2 )
⎠

(5)

min ( L , L x2 )
0 при -------------x1
-------------- < Lxdiff ;
max ( L x1, L x2 )

min ( L , L y2 )
1 при -------------y1
--------------lL yeq ;
max ( L y1, L y2 )
min ( L y1, L y2 )
⎛ min ( L y1, L y2 )
⎞
⎜ --------------------------- – L ydiff⎟ / ( L yeq – L ydiff ) при L ydiff < ---------------------------mL yeq ;
max ( L y1, L y2 )
⎝ max ( L y1, L y2 )
⎠

(6)

min ( L , L y2 )
0 при -------------y1
-------------- < Lydiff ;
max ( L y1, L y2 )
min ( L , L z2 )
1 при -------------z1
------------- lL zeq ;
max ( L z1, L z2 )
min ( L z1, L z2 )
⎛ min ( L z1, L z2 )
⎞
⎜ -------------------------- – L zdiff⎟ / ( L zeq – L zdiff ) при L ydiff < -------------------------- mL zeq ;
max ( L z1, L z2 )
⎝ max ( L z1, L z2 )
⎠

(7)

min ( L , L z2 )
0 при -------------z1
------------- < Lzdiff ;
max ( L z1, L z2 )

де Lz1, Ly1, Lz1 — абаpитные pазмеpы пеpвой отливи; Lx2, Ly2, Lz2 — абаpитные pазмеpы втоpой отливи.
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Для вычисления pитеpия сходства Kg
по пpостpанственном pаспpеделению
матеpиала отливо использется нейpосетевой алоpитм, описанный ниже.
Общий (интеpальный) pитеpий сходства опpеделяется пpоизведением всех
частных pитеpиев
K0 = KmKxKyKzKg.

(8)

Этот pитеpий опpеделяет степень пpиодности одной и той же литниовой системы для изотовления двх pазличных отливо. Ео значение изменяется в пpеделах от 0 до 1, что соответствет абсолютной
непpиодности и полной пpиодности.
На основе этоо pитеpия стpоится алоpитм поиса наиболее пpиемлемых литниовых систем для изотовления целевой
отливи из множества литниовых систем
и соответствющих им отливо, хpанящеося в виде омпьютеpной базы данных,
т. е. для всех паp целевая отлива (n-я базовая отлива) опpеделяется на основе
pитеpия Kоп и в ачестве pешения выбиpается одна или несольо литниовых

систем с наибольшим значением (Ko =
= maxn = 1...N (Koп)).
Нейpосетевой алоpитм оцен и степени
схожести двх отливо по пpостpанственном pаспpеделению матеpиала. Для вычисления pитеpия сходства Kg по пpостpанственном pаспpеделению матеpиала
отливо пpименяется нейpосетевой алоpитм. Сщность алоpитма состоит в использовании специально pазpаботанной
pаспpеделенной pешающей системы, называемой нейpонной сетью (НС) по аналоии с же сществющими и шиpоо
использемыми подобными системами.
Эта НС выpабатывает числовю хаpатеpисти Kg и настpаивается на выpабот
пpиемлемых pешений в пpоцессе специальной пpоцедpы, называемой "обчением" или "тpениpовой". Для тpениpови
НС использется множество входных паp
обчающих отливо и соответствющие
им значения Kg, опpеделенные эспеpтом.
Стpтpа pазpаботанной сети пpедставлена на pис. 3.
Посоль анализиpется тpехмеpное
еометpичесое пpостpанство, матpица

Pис. 3. Стpуктуpа нейpонной сети для вычисления кpитеpиев сходства Kg1...KgN по пpостpанственному pаспpеделению матеpиала пpоизвольной входной отливки и N базовых отливок:
R(0, 0, 0), ..., R(10, 10, 10) — тpехìеpное поëе pеöептоpов сети; O1, ..., ON — pеøаþщие зëеìенты (нейpоны),
W(0, 0, 0, 1), ..., W(10, 10, 10, N) — весовые коэффиöиенты связей нейpонов
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Pис. 4. Пpеобpазование дискpетного пpостpанственного pаспpеделения матеpиала отливки во множество входных сигналов матpицы pецептоpов нейpонной сети:
а — äискpетное пpостpанственное pаспpеäеëение ìатеpиаëа отëивки; б — ìножество вхоäных сиãнаëов ìатpиöы pеöептоpов нейpонной сети; теìная øтpиховка — высокие зна÷ения вхоäных сиãнаëов, светëая øтpиховка — низкие зна÷ения

входных элементов (pецептоpов R ) пpедставляет
собой тpехмеpный массив 10 Ѕ 10 Ѕ 10. Это значит, что еометpичесое пpостpанство сpавниваемых отливо делится на 10 Ѕ 10 Ѕ 10 соответствющих пpямоольных областей, в отоpых анализиpется оличество матеpиала. Посоль онечная цель pаботы pазpабатываемой пpоpаммы —
выбpать несольо наиболее подходящих для целевой отливи из множества N базовых отливо,
то сеть имеет N pешающих элементов (нейpонов
О1, ..., ON ), аждый из отоpых выpабатывает pитеpий сходства Kg для соответствющей паpы
входной и базовой отливо (Kg1, ..., KgN). Величина Kg изменяется в пpеделах от 0 до 1, отоpые соответствют полной пpотивоположности и полной
идентичности пpостpанственноо pаспpеделения
матеpиала в отливах, т. е. наиболее подходящий
ваpиант бдет соответствовать масимальном значению (Kg = maxn = 1...N (Kgn)).

Пеpвая задача, отоpая pешается в онтесте
этоо алоpитма, состоит в пpеобpазовании тpехмеpноо пpостpанственноо pаспpеделения матеpиала двх сpавниваемых отливо во множество
синалов, отоpые постпают на вход матpицы
pецептоpов нейpонной сети. Исходное дисpетное pаспpеделение матеpиала было полчено
в пpоцессе pасчета объема отливи. Оно пpедставляет собой тpехмеpное поле бичесих элементов одинаовоо (Δx = Δy = Δz = 0,5 мм) pазмеpа, аждый из отоpых имеет одно из двх состояний: "0" — пстое пpостpанство и "1" — заполненное металлом пpостpанство (pис. 4, а).
Количество элементов по pазным пpостpанственным напpавлениям в общем слчае pазличное и
зависит от абаpитных pазмеpов отливи. Тpебется полчить тpехмеpное поле 10 Ѕ 10 Ѕ 10 пpямоольных элементов одинаовоо pазмеpа.
Но длина, шиpина и высота элемента в общем
слчае отличаются межд собой и зависят от абаpитных pазмеpов отливи: ΔxR = Lx /10,

Весовые оэффициенты связи межд pецептоpами и нейpонами W(0, 0, 0, 1), ..., W (10, 10, 10, N)
опpеделяют влад (или значимость) аждоо элемента пpостpанства в pешение о сходстве входной
отливи и соответствющей нейpон базовой отливи. Величина W(i, j, k, n) изменяется в пpеделах от 0 до 1, отоpые соответствют полном безpазличию пpинимаемоо pешения  наличию матеpиала в области пpостpанства (i, j, k) и масимальной значимости.

Ãðóçîâèk, 2010, № 2

ΔyR = Ly /10, ΔzR = Lz /10. Состояние аждоо
элемента опpеделяется непpеpывной величиной
в соответствии с оличеством металла, находящеося в области пpостpанства, занятоо элементом (pис. 4, б).
Исходя из пpиведенноо пpедставления, значение входноо синала, постпающео на вход
аждоо pецептоpа, опpеделяется выpажением:
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⎧
⎪ V ( i, j, k )ΔxΔyΔz при lΔx R m ( i + 0,5 )Δx < ( l + 1 )Δx R ,
⎪
mΔy R m ( j + 0,5 )Δy < ( m + 1 )Δy R ,
⎪
⎪
K
J
I ⎪
pΔz R m ( k + 0,5 )Δz < ( p + 1 )Δz R ,
∑ ∑ ∑ ⎨
при lΔx R m ( i + 0,5 )Δx < ( l + 1 )Δx R ,
k = 0j = 0i = 0⎪ 0
⎪
mΔy R m ( j + 0,5 )Δy < ( m + 1 )Δy R ,
⎪
⎪
pΔz R m ( k + 0,5 )Δz < ( p + 1 )Δz R ,
⎪
⎩
Rin(l, m, p) = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (9)
⎧
⎫
⎪ ΔxΔyΔz при lΔx R m ( i + 0,5 )Δx < ( l + 1 )Δx R , ⎪
⎪
⎪
mΔy R m ( j + 0,5 )Δy < ( m + 1 )Δy R , ⎪
⎪
⎪
⎪
K
J
I ⎪
pΔz R m ( k + 0,5 )Δz < ( p + 1 )Δz R , ⎪
⎬
∑ ∑ ∑ ⎨
при lΔx R m ( i + 0,5 )Δx < ( l + 1 )ΔxR, ⎪
k = 0j = 0i = 0⎪ 0
⎪
⎪
mΔy R m ( j + 0,5 )Δy < ( m + 1 )Δy R , ⎪
⎪
⎪
⎪
pΔz R m ( k + 0,5 )Δz < ( p + 1 )Δz R , ⎪
⎪
⎩
⎭
де l, m, p — индесы pецептоpа в тpехмеpном массиве pецептоpов по ооpдинатным напpавлениям X, Y, Z соответственно; ΔxR, ΔyR, ΔzR — pазмеpы пpостpанства
pецептоpа; i, j, k — индесы элементов
дисpетизации пpостpанства по ооpдинатным напpавлениям X, Y, Z соответственно; I, J, K — масимальные значения
индесов i, j, k; Δx = Δy = Δz — ша дисpетизации пpостpанства (pазмеpы элементов дисpетизации пpостpанства);
V(i, j, k) — фнция pаспpеделения матеpиала отливи по пpостpанств.
Это значение изменяется в пpеделах
0...1 и пpиблизительно pавно соотношению объема, занятоо металлом в пpостpанстве pецептоpа,  общем объем
пpостpанства pецептоpа.
Каждый pецептоp R (l, m, p) пpинимает два входных синала Rin A(l, m, p)
и RinB(l, m, p), соответствющие pаспpеделению матеpиала в целевой и базовой
отливах, и выpабатывает выходной синал
Rin(l, m, p) =
= 1 – |RinA(l, m, p) – RinB(l, m, p)|,

(10)

т. е. фнция pецептоpа R(l, m, p) — опpеделить, насольо оличество металла

в целевой отливе отличается от оличества металла в базовой отливе для (l, m, p)-й
области пpостpанства.
Каждый n-й нейpон сети пpинимает
синалы (10) со всех pецептоpов и выpабатывает на выходе pезльтиpющий синал Kgn, величина отоpоо опpеделяется
по фоpмле
Kgn =
L

M

P

∑ ∑ ∑ ( W ( l, m, p, n )R ( l, m, p ) )

= l---=---0--m----=--L-0--p---=--M-0--------P--------------------------------------- . (11)

∑ ∑ ∑ W ( l , m , p, n )

l = 0m = 0p = 0

Алоpитм обчения нейpонной сети.
Сщность "тpениpови" сети состоит
в подбоpе таих весовых оэффициентов
связи W(0, 0, 0, n)...W(10, 10, 10, n) межд
pецептоpами и n-м нейpоном, чтобы величина pитеpия Kgn была оppетной
с сбъетивной точи зpения эспеpта.
В данной pаботе использован следющий алоpитм "тpениpови":
1) на вход нейpонной сети пpедъявляется неотоpая целевая отлива;
2) выбиpается отлива n из имеющеося в базе данных множества пpототипов;
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Вывод. Для более ачественной pаботы системы этот алоpитм должен быть повтоpен для возможно большео числа pазличных входных отливо.
Таим обpазом, pазpаботаны нейpосетевые алоpитмы, позволяющие оценить степень подобия
двх отливо по пpостpанственном pаспpеделению матеpиала. Это может стать основой создания новой pппы алоpитмов для выбоpа литниовых систем отливо с неопpеделенной литниовой системой и их дальнейшей оптимизации
с помощью систем омпьютеpноо моделиpования литейных пpоцессов.

3) НС выpабатывает неотоpое значение pитеpия Kgn для этой паpы отливо;
4) если значение pитеpия эспеpт пpизнает
непpавильным и вводит пpавильное значение
′ , то весовые оэффициенты связей изменяютK gn
ся в соответствии с фоpмлой
W ′(l, m, p, n) =
= W (l, m, p, n) + ΔWR(l, m, p),

(12)

де W ′(l, m, p, n) — новое значение оэффициента;
l = 1, ..., L, m = 1, ..., M, p = 1, ..., P;
L
' )
( K gn – K gn

ΔW =
M

ÁÈÁËÈÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ

P

∑ ∑ ∑ W ( l, m, p, n )

1. Чичко, А. Н. Моäеëи и аëãоpитìы äëя САПP техноëоãи÷ескоãо пpоöесса изãотовëения отëивок, оpиентиpованноãо поä супеpкоìпüþтеp СКИФ [Текст] / А. Н. Чи÷ко,
Т. В. Матþøина, Л. В. Маpков и äp. // Литüе и ìетаëëуpãия. — 2009. – № 1. — С. 94—101.

l = 0m = 0p = 0
= ----------L--------M
----------------------------------------------------------------------------;(13)
P
L
M
P
2
'
K gn
∑ ∑ ∑ R ( l , m , p ) – ∑ ∑ ∑ R ( l, m , p )
l = 0m = 0p = 0
l = 0m = 0p = 0

2. Чичко, А. Н. Автоìатизаöия pазpаботки техноëоãи÷еских пpоöессов ëитейноãо пpоизвоäства на основе КС
"ПpоЛит-lc" поä супеpкоìпüþтеp "СКИФ" [Текст] /
А. Н. Чи÷ко, С. Г. Лихоузов, В. Ф. Собоëев, О. А. Са÷ек,
О. И. Чи÷ко // Автоìати÷еский контpоëü и автоìатизаöия
пpоизвоäственных пpоöессов: ìатеpиаëы Межäунаp. нау÷.техн. конф., Минск, 28—29 окт. 2009 ã. / БГТУ. — Минск,
2009. — С. 252—254.

5) если значение pитеpия эспеpт пpизнает
пpавильным, то выбиpается следющая отлива
из базы (пеpеход на ша 2);
6) если для всех пpототипов n = 1, ..., N НС выpабатывает пpавильные pитеpии, то тpениpова
заончена (для данной целевой отливи).

ÍÎÂÎÑÒÈ
Производственная система "КАМАЗ" работает
В 2009 г. ОАО "КАМАЗ" стало лидером среди предприятий автомобильной промышленности России по раз
витию своей Производственной системы и внедрению принципов компании "Тойота".
Об этом на прессконференции, посвященной итогам прошедшего года и перспективам развития производства ком
пании в 2010 г., заявил первый заместитель генерального директора — исполнительный директор ОАО "КАМАЗ" Юрий
Клочков.
Наиболее значительными проектами корпоративного масштаба по дальнейшему совершенствованию Производс
твенной системы (ПС) "КАМАЗ" в 2009 г. стали изменения в структуре управления компанией, системах логистики, закупок
и менеджмента качества. Реформы в сфере организации производства были вызваны коренными изменениями характера
деятельности компании, в том числе и значительным расширением модельного ряда основной продукции — грузовых ав
томобилей КАМАЗ до 2000 модификаций и вариантов комплектаций. Реализация всех начатых проектов будет завершена
в течение 2010 г.
Проведенные в рамках развития ПС "КАМАЗ" мероприятия и уже внедренные проекты дали экономический эффект
1,6 млрд руб.
Особое внимание в 2010 г., по словам Ю. Клочкова, будет уделено перестройке системы управления производством
в части приема и выполнения заказов потребителей.
Компания перенимает богатый опыт своего стратегического партнера "Даймлер" АГ по выстраиванию системы заку
пок. Практика закупочной деятельности немецкого концерна считается самой совершенной и эффективной в Европе.
Совершенствование системы менеджмента качества и повышение качества выпускаемой продукции станет основным
в 2010 г. В этой связи Юрий Клочков особо отметил роль совместных с ведущими мировыми производителями предпри
ятий, действующих на производственной базе "КАМАЗа". Лучшим среди них в 2009 г. стало СП "КНОРРБРЕМЗЕ КАМА".
В 2010 г. в полном объеме заработает и СП "Федерал Могул Набережные Челны".
Продолжится также реализация проектов по совершенствованию производственной базы самого "КАМАЗа" в рамках
его Производственной системы. Цех сборки кабин автомобильного завода, по мнению Ю. Клочкова, уже соответствует
самым строгим европейским требованиям. Поставлена цель: в 2010 г. такого же соответствия должны достичь и все линии
главного сборочного конвейера.
(По материалам ОАО "КАМАЗ")

Ãðóçîâèk, 2010, № 2
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Пpи создании автомобилей МАЗ
новоо семейства с новым шестицилиндpовым pядным двиателем
ЯМЗ-650 мощностью 410 л. с. была
выявлена повышенная вибpация
в абине неподвижноо автомобиля во вpемя pаботы двиателя на
холостом ход в 6-й отавной полосе со сpеднееометpичесой частотой ν = 31,5 Гц (вибpосоpения
достиали a6 = 0,83 м/с2 на пол абины, в дpих отавах они составляли 0,2—0,3 м/с2).
Для детальноо исследования
пpичин возниновения повышенной вибpации осществлено омпьютеpное моделиpование в системе ADAMS — шиpоо известной и
использемой в сpеде для омплесноо моделиpования сложных
механичесих систем, создания
виpтальных пpототипов изделий и
пpоведения виpтальных испытаний [1]. Система ADAMS отличается шиpоим набоpом видов инематичесих связей, пpих и диссипативных звеньев, наpзо, инематичесих воздействий. Та,
в модели автомобиля, созданной
в сpеде ADAMS (pис. 1) с помощью
специальных фнций чтены пpие свойства шин, подpессоpивание автомобиля, подpессоpивание
абины и pепление двиателя. Таие злы а абина, pама, двиатель, мосты и т. д. на пеpвом этапе
созданы в виде жестих звеньев
с массово-инеpционными хаpатеpистиами, соответствющими pеальным объетам.
Выполнен pасчет pазpаботанной
модели по опpеделению собственных частот и фоpм олебаний двиателя и автомобиля с жестой pамой. Собственные частоты олебаний двиателя на ео подвесе пpи
жестой pаме находятся в диапазоне 2,2—19,3 Гц. Эта частота лежит

Оцен а вибpонаpженности
злов автомобиля
с четом пpих
свойств ео pамы
Pассмотpены вопpосы pасчета вибpации
на pабочем месте водителя гpузового ав
томобиля пpи pаботе двигателя на холо
стом ходу. Пpиведена общая методика
pасчета вибpации в сpеде MSC. ADAMS.
Выполнены сpавнение pезультатов pас
чета моделей с гибкой и жесткой pамами
и с экспеpиментальными данными, оцен
ка влияния таких констpуктивных меpо
пpиятий как изменение жесткости и pас
положения опоp двигателя, а также жест
кости pамы на вибpацию в кабине.
Ключевые слова: вибpация, гpузовой
автомобиль, двигатель, моделиpование,
pама.

в pаницах 5-й отавы, следовательно, всплес
вибpосоpений в 6-й отаве (22,4—44,8 Гц)
нельзя объяснить pезонансными явлениями,
связанными с олебаниями двиателя на ео
подвесе.

Pис. 1. Общий вид модели автомобиля
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но-элементной модели лепаной pамы и тpансляции в систем ADAMS для чета ее пpих
свойств изложены в pаботе [2].
Pасчет собственных олебаний модели автомобиля, в отоpю вместо жестой pамы введена
ибая pама, т. е. читывающей не тольо массоинеpционные хаpатеpистии, но и хаpатеpистии жестости зла, поазал, что в диапазоне
1—38 Гц лежит pяд собственных частот, связанных с олебаниями pамы а ибоо тела (pис. 3),
вследствие чео может быть pезонанс пpи pаботе
двиателя на холостом ход.
Следющим этапом в исследовании было воспpоизведение pаботы двиателя на холостом ход

Pис. 2. Кpивые вибpоускоpений на полу кабины модели автомобиля с жесткой pамой

Pасчет таже поазал, что собственные частоты олебаний подpессоpенной массы автомобиля с жестой pамой на подвесе составляют ооло 1 Гц,
абины на собственном подpессоpивании находятся в диапазоне 1—2
Гц, мостов на шинах — в диапазоне
4—8 Гц, что значительно меньше
pаниц 6-й отавной полосы.
Пpи pасчете вибpосоpений на
пол абины модели автомобиля с
жестой pамой выявилось сщественное pасхождение эспеpиментальных
и pасчетных данных (pис. 2).
Было пpедположено, что сщественно влияет на олебательню систем автомобиля податливость несщей pамы автомобиля. Для пpовеpи
этой ипотезы необходимо честь пpие свойства pамы в pасчетной модели. В системе ADAMS пpедсмотpена возможность чета податливости
омпонентов исследемой машины.
Для этоо пpие хаpатеpистии частей машины опpеделяются в онечноэлементной системе MSC Nastran,
а затем в специальном фоpмате пеpедаются в систем ADAMS и влючаются в виpтальню модель, что позволяет честь влияние податливости
звеньев на динами механизма. Основные пpинципы создания онеч-
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Pис. 3. Собственные колебания, обусловленные податливостью pамы:
а — кpутиëüные коëебания пеpеäней ÷асти pаìы с ÷астотой f = 11,4 Гö; б —
веpтикаëüно-изãибные коëебания пеpеäней ÷асти pаìы с ÷астотой f = 27,6 Гö;
в — изãибные коëебания в ãоpизонтаëüной пëоскости с ÷астотой f = 38,3 Гö

38

gz210.fm Page 39 Wednesday, February 3, 2010 1:50 PM

для полчения оличественной хаpатеpистии вибpации.
На основе индиатоpной диаpаммы
двиателя ЯМЗ-650.10 постpоена зависимость опpоидывающео момента
двиателя от ла повоpота оленчатоо
вала, пpедставленная на pис. 4.
Pабота двиателя пpи частоте n =
= 700 мин–1 воспpоизведена птем задания следющих воздействий:
опpоидывающео момента двиателя (pис. 4);
дисбаланса двиателя δ = 84,2 •см.
Та а на один обоpот оленчатоо
вала пpиходится тpи вспыши в цилиндpах, то пpи pаботе двиателя с частотой
вращения n = 700 мин–1 создаются олебания с частотой f = 35 Гц.
По pезльтатам pасчета описанной
выше модели опpеделены пеpедаточные
фнции.
На pис. 5 пpиведен pафи зависимости пеpедаточных фнций N от частоты
возбждения, из отоpоо видно, что
пpи pаботе двиателя на частоте
700 мин–1 пpоисходит pезонанс в пеpедней части автомобиля, и податливость
pамы иpает опpеделяющю pоль в этом
явлении.
Для оцени адеватности pасчетной
модели выполнено сpавнение эспеpиментальных и pасчетных данных —
на pис. 6 пpиведены ривые вибpосоpений на опоpе двиателя и пол абины, из отоpых видно хоpошее совпадение эспеpиментальных и pасчетных
данных.
Убедившись в хоpошей адеватности
pасчетной модели, можно пpоводить исследования, напpавленные на меньшение вибpонаpженности pабочео места водителя.
Выделено тpи возможных напpавления исследований.
1. Изменение паpаметpов жестости
и демпфиpования опоp двиателя.
2. Изменение pасположения опоp
двиателя.

Pис. 4. Гpафик опpокидывающего момента двигателя ЯМЗ-650.10

Pис. 5. Гpафик зависимости пеpедаточных функций от частоты
возбуждения

Pис. 6. Кpивые вибpоускоpений в хаpактеpных точках автомобиля
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Pис. 7. Гpафик пеpедаточных функций пpи pазличных значениях
коэффициента демпфиpования в опоpах

Pис. 8. Кpивые вибpоускоpений на полу кабины пpи уменьшении
жесткости и демпфиpования в опоpах двигателя

Pис. 9. Кpивые вибpоускоpений на полу кабины пpи pазличном
pасположении опоp двигателя
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3. Констpтивные изменения несщей pамы автомобиля.
На pис. 7 пpедставлены pафии пеpедаточных фнций пpи pазличном
демпфиpовании опоp (оэффициент
демпфиpования исходноо ваpианта
b = 100 Н•с/мм), из отоpых хоpошо
видно, что меньшение демпфиpования
может сщественно снизить вибpонаженность pабочео места водителя. Это
подтвеpждает и pафи на pис. 8, де пpиведены pивые вибpосоpений на пол
абины для исходноо ваpианта опоp
и ваpианта с меньшенными в 4 pаза жестостью и демпфиpованием. Пpи
меньшении жестости и демпфиpования в опоpах двиателя в 4 раза соpения меньшаются на 28 %.
Пpи оцене влияния pасположения
опоp двиателя pассматpивались следющие ваpианты:
ваpиант 1 — pазмещение заднео
пояса pепления силовоо аpеата в
задней части оpоби пеpедач (КП);
ваpиант 2 — добавление тpетьео
пояса pепления силовоо аpеата
в задней части КП пpи сохpанении двх
исходных.
На pис. 9 пpиведены pивые вибpосоpений на пол абины для исходноо ваpианта pасположения опоp и двх
измененных — изменения онстpции
подвеси силовоо аpеата птем пеpемещения опоp двиателя и добавления
тpетьео пояса pепления пpиводят
 меньшению соpений на пол абины до 18 %.
Пpи оцене влияния онстpции
несщей pамы pассматpивались следющие ваpианты:
ваpиант 1 — в пеpедней части pамы
добавлен пpотивоподатный бpс;
ваpиант 2 — отстствет втоpая попеpечина pамы;
ваpиант 3 — в пеpедней части pамы
добавлена абсолютно жестая бала,
отоpая соединяет лонжеpоны (pис. 10).
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Pис. 10. Установка жесткой попеpечной балки
в пеpедней части pамы

Pис. 11. Кpивые вибpоускоpений на полу кабины пpи изменении
констpукции pамы

На pис. 11 пpиведены pивые вибpосоpений на пол абины для ваpиантов
онстpции несщей pамы, отда видно, что станова пpотивоподатноо
бpса на pам автомобиля снижает соpения на 8,5 %, а станова жестой бали в пеpедней части pамы пpиводит 
снижению соpения на пол абины на
58 %, т. е. более чем в два pаза.

2. Pасчет автомобиля на холостом ход
двиателя без чета пpих свойств pамы не
объясняет повышение вибpации на пол абины. Введение в pасчетню модель пpих
свойств pамы дает хоpошее соласование
эспеpиментальных и pасчетных данных.
3. Поазано сщественное влияние изменения пpих свойств pамы автомобиля и подвеси двиателя на вибpации пола абины на холостом ход двиателя.

Выводы
1. Пpи исследовании вибpации pзовоо автомобиля, возниающей пpи pаботе
двиателя на холостом ход, pасчетная модель должна читывать не тольо массоинеpционные хаpатеpистии злов и аpеатов автомобиля, но и их пpие хаpатеpистии, та а в этом слчае возниают сложные взаимосвязанные олебания.
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пользована практика долгосрочных соглашений с фиксацией объемов и цен на планируемый пе
риод. В настоящее время это одна из наиболее эффективных форм совместной работы с автоза
водами, которая отвечает всем условиям Программы по поддержке отечественного автопрома.
Кроме того, с "Группой ГАЗ" дополнительно заключено соглашение о попозиционном закреп
лении отдельных видов деталей кузова за прокатом "Северстали", реализуемое в рамках сущест
вующей у автопроизводителя программы складмагазин (подразумевает планирование произ
водства от сляба до детали кузова автомобиля).
(Окончание на с. 44)
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По данным исследований [1] в словиях боевых действий войс одними из наиболее хаpатеpных повpеждений машин являются пpобоиПа•м3/(с•см2)
1,4Е–08
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1,0Е–08
8,0Е–09
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Pис. 1. Газовая пpоницаемость в вакууме стального
обpазца:
1 — без покpытия, 2 — с ìеäныì покpытиеì, 3 — с аëþìиниевыì покpытиеì, 4 — с ìеäныì обpаботанныì покpытиеì, 5 — с аëþìиниевыì обpаботанныì покpытиеì

ны и тpещины тpбопpоводов и баов, вызывающие их pазеpметизацию.
Анализ способов восстановления еpметичности тpбопpоводов
и баов в словиях войсовоо pемонта поазывает, что сваpа и пайа не достаточно эффетивны. Основные пpичины этоо — высоая
энеpоемость и тpдоемость пpоцесса, большие тpебования  подотове специалиста. В этой связи
вопpосы внедpения в подвижных
и стационаpных pемонтных оpанах альтеpнативных, низоэнеpоемих, высоопpоизводительных
способов восстановления тpбопpоводов, обеспечивающих высою безотазность машин и механизмов, сеодня атальны.
Низотемпеpатpное воздействие на деталь, высоая плотность
и низая поpистость поpытия отpывают возможность пpименения холодноо азодинамичесоо
напыления для еpметизации повpеждений тpбопpоводов и баов.
Однао не pедо пpи стpанении
повpеждений на стальных повеpхностях возниают отслаивания или
pазpшения поpытия, что пpиводит  pазеpметизации. Пpичина
пpоблемы залючается в том, что
еще не до онца исследованы словия фоpмиpования азодинамичесоо поpытия на стальной основе
и технолоичесие фатоpы, влияющие на этот пpоцесс. Ниже pассмотpены неотоpые подходы  pешению вопpоса по стpанению неиспpавностей холодным азодинамичесим напылением (ХГДН) [2].
На pис. 1 пpедставлены pезльтаты исследования азовой пpоницаемости в ваме, полченные
в лабоpатоpии вамных систем
Объединенноо инститта ядеpных
исследований (. Дбна). Поазана
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азовая пpоницаемость стальноо обpазца: 1 — без поpытия, 2 — с медным поpытием, 3 — с алюминиевым поpытием,
4 — с медным обpаботанным поpытием,
5 — с алюминиевым обpаботанным поpытием. Доазано, что пpи пpименении
алюминиевых и медных поpытий сщественно меньшается азовая пpоницаемость в ваме по сpавнению с необpаботанной стальной повеpхностью. Пpоведение дополнительной механичесой
обpаботи повеpхности после напыления
таже в несольо pаз понижает азовю
пpоницаемость испытываемоо обpазца
и обеспечивает необходимю еpметичность.
Наиболее плотное и еpметичное поpытие обpазется пpи pазмещении сопла пеpпендиляpно повеpхности напыления. Однао  любоо дефета на плосом основании внтpенние стени повpеждения находятся под лом 
повеpхности подложи. Поэтом пpи
любом pазмещении сопла оно вседа бдет напpавлено под неотоpым лом 
стенам дефета, что пpиводит  меньшению адезионной пpочности напыленноо слоя. Это, очевидно, связано с
меньшением ноpмальной соpости час-

Pис. 2. Зависимость эффективности коэффициента напыления частиц от угла pеактивной
стpуи к повеpхности основания (подложки)
пpи pазличных темпеpатуpах подогpева:
1 — 500 К, 2 — 600 К, 3 — 700 К, 4 — 800 К, 5 — 900 К

тицы во вpемя ее столновения с подложой и величением таненциальной соpости, вызывающей явление pиошета.
Зависимость эффетивности оэффициента напыления частиц от ла напыления  повеpхности основания довольно
значима (pис. 2). На медный обpазец наносилось поpытие под pазличными лами и пpи разном подоpеве pабочео аза [3]. Пpи изменении ла менее 70° pезо снижается эффетивность осаждения
частиц на повеpхности обpазца, следовательно, основной диапазон для ла напыления 70—90°.
Пpи нанесении азодинамичесоо
поpытия на подлож с тpещиной или
отвеpстием pазмеpом более 0,1 мм воp
дефета вседа полчается незаполненная область. Пpи величении толщины
напыляемой повеpхности воp повpеждения обpазются аньоны и pатеpы, и
пpи достижении pитичесоо ла слонов вместо стpанения дефета пpоисходит их pост по пеpиметp.
Если можно напpавить пото частиц
под лом, близим  90° относительно
подложи, а ео соpость величить
в 1,5—2 pаза по сpавнению с оптимальной [3], неотоpые частицы бдт заpепляться на стене дефета, что пpиведет
вначале  частичном, а потом и  полном стpанению повpеждения. Но пpименение данноо способа ведет  значительном pост энеpозатpат и величению
дельноо pасхода использемоо поpоша. Для оптимизации данных паpаметpов
необходимо использовать мнооомпонентный состав поpоша, основ отоpоо составляют леоплавие металлы.
Пpи пpименении таих матеpиалов вначале на повеpхности повpежденноо часта заpепляется более мяий металл,
обpазя небольшой пеpеходный слой,
а на ео основе — остальные омпоненты,
тем самым обpазя поpытие с заданными свойствами.
Для тоо чтобы подтвеpдить данное
пpедположение, на стальню повеpх43
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ла (цина) а одноо из омпонентов поpошовой смеси позволяет стpанять повpеждения пpи
относительно малом ле и соpости напыления и
создавать поpытие с необходимыми свойствами,
обеспечивающими еpметичность. В то же вpемя
необходимо pассматpивать новые технолоии по
созданию альтеpнативных составов поpошов
(pазмеp фpаций значительно меньше 50 мм),
отоpые значительно лчшат свойства поpытия.
Таим обpазом, одними из основных технолоичесих фатоpов, влияющих на адезионню
пpочность и обеспечивающих pациональный pежим напыления, целесообpазно пpинять: ол нанесения поpытия на основ, химичесий состав
поpоша.

Pис. 3. Гpаница pаздела между покpытием и основой
пpи относительно малых углах напыления

ÁÈÁËÈÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ

ность было нанесено поpытие из поpоша, в состав отоpоо вошли цин (Zn), медь (Cu) и элетpооpнд (А12О3), пpи относительно малом ле

1. Силаев, В. Г. Вëияние техни÷ескоãо состояния аãpеãатов
АТ на стpуктуpу и эффективностü пpоизвоäства аãpеãатоpеìонтных ÷астей [Текст]: äис. ... канä. техн. наук / В. Г.

и оптимальной соpости напыления (pис. 3).
В начальной стадии на pанице pаздела пpистствет тольо цин. Это пpоисходит вследствие тоо,
что он более мяий материал, чем медь и элетpооpнд, а следовательно, меньше подвеpжен
эффет pиошета пpи малых лах. Затем, по меpе наpастания повеpхности, медь и элетpооpнд начинают заpепляться на цине и обpазют
слой из pавномеpноо матеpиала, что обеспечивает необходимые паpаметpы нанесенноо поpытия.
На основании пеpечисленных выше фатоpов
следет, что использование леоплавоо метал-

Сиëаев. — 1986. — 223 с.
2. Shkodkin A., Kashirin A., Klyuev O., Buzdygar T. The basic
princi ples of DYMET technology, Building on 100 Years of
Success: Proceedings of the 2006 International Thermal Spray
Conference (Ed.) B. R. Marple, M. M. Hyland, Y. C. Lau,
R. S. Lima and J. Voyer. — ASM Intwrnational, 2006. —
P. 141—145.
3. Шкодкин, А. В. Опpеäеëение паpаìетpов пpоöесса ãазоäинаìи÷ескоãо напыëения ìетаëëизаöией: ìежäунаpоäный саëон сваpки [Текст] / А. В. Шкоøкин, А. И. Каøиpин. — 2006. — В. 20. — Н2. — С. 161—164.

(По матеpиалам 11-й Межднаpодной
начно-пpатичесой онфеpенции,
14—17 апpеля 2009 .)

ÍÎÂÎÑÒÈ
(Начало см. на с. 41)
По словам Д. Горошкова, подобные договоренности значимы как для клиентов одного из наших приоритетных
секторов рынка сбыта, так и для ЧерМК "Северсталь". Их наличие позволяет более четко планировать производс#
тво, что в конечном итоге положительно сказывается на эффективности работы предприятия.
Справочно: В 2009 г. ЧерМК "Северсталь" предприятиям российского автопрома отгружено 300 тыс т проката
(на 47 % меньше по отношению к 2008 г.). Между тем, доля череповецкого проката в общем объеме потребления
предприятий российского автопрома осталась неизменной — более 30 %. Предприятия, которые проводят интег#
рированную оценку поставщика (ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ), присудили ЧерМК "Северсталь" по итогам 4#го квартала и всего
2009 г. статус надежного поставщика металлопродукции для автомобильной отрасли.
(По материалам ОАО "Северсталь")
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Одним из опpеделяющих фатоpов онpентоспособности пpодции на pыне является ее ачество. Совpеменный автомобиль вобpал в себя все последние достижения наи и технии. Все новые и
новые элементы и техничесие стpойства внедpяются в ео онстpцию. Но пpоблема обеспечения ачества и надежности автомобиля и
входящих в нео систем остается атальной, вот почем пpи pазpаботе новых элементов их ачеств
следет делять пpистальное внимание. Этот вывод подтвеpждает
известное в области пpавления ачеством пpавило М. Pозно о десятиpатном pосте затpат пpи pассмотpении общей системы затpат. По
нем эономия тем больше, чем
pаньше станавливаются, стpаняются или вообще избеаются дефеты в ходе выполняемых pабот. Дpими словами: одноо и тоо же полезноо эффета от изделия можно
достичь, затpачивая 100 pб. на этапе
эсплатации или 10 pб. на этапе
пpоизводства, или 1 pб. на этапе
ео пpоетиpования.
Надежность отечественной автомобильной технии во мноом
зависит от надежности системы
элетpообоpдования вообще и от
входящих в ее состав элетpомеханичесих пpеобpазователей (ЭП) в
частности. Система элетpообоpдования автомобиля — это область
бpно pазвивающаяся. С внедpением элетpонных систем пpавления
на автотpанспоpте появилась возможность для более эффетивноо
pешения задач по энеpообеспечению потpебителей, пс двиателя
внтpеннео соpания (ДВС), оптимизации pлевоо пpавления и т. д.
Одним из общепpизнанных напpавлений совеpшенствования автомобиля сеодня является внедpение
ибpидной силовой станови в ео
онстpцию. Компании Toyota,
Suzuki, Mitsubishi все более ативно
выводят на pыно новые pазpабот-

Обоснование
пpоблемы
обеспечения ачества
и надежности
элетpообоpдования
в составе ибpидной
силовой станови
автомобиля
Пpедставлены pезультаты исследования
показателей качества основных элементов
электpообоpудования автомобиля в со
ставе гибpидной силовой установки.
Ключевые слова: электpообоpудова
ние, качество; надежность.

и автомобилей с ибpидными силовыми становами.
Гибpидная силовая станова автомобиля
пpедставляет собой сочетание в ачестве основноо источниа энеpии двиателя ДВС, pаботающео в pежиме минимально возможноо дельноо
pасхода топлива, и элетpохимичесоо наопителя элетpоэнеpии. К пpедпосылам создания
автомобилей с ибpидными силовыми становами следет отнести хдшение эолоичесой обстанови, обсловленное вpедным воздействием
автотpанспоpта, и необходимость лчшения топливной эономичности.
Все ваpианты ибpидных силовых станово
(ГСУ) можно pазделить на две pппы — последовательной и паpаллельной схем.
В пеpвом слчае ДВС отдает энеpию тольо
енеpатоp, отоpый либо питает тяовый элетpодвиатель, либо дополнительно заpяжает наопитель энеpии. Если энеpии енеpатоpа недостаточно для обеспечения необходимоо pежима pаботы автомобиля, тяовый элетpодвиатель полчает дополнительню энеpию от
наопителя энеpии, а пpи избыте энеpии отдает избыточню энеpию наопителю.

УДК 629.113

В. Н. Козловс ий,
P. А. Малеев,
анд-ты техн.
на
E-mail:
kozlovskaya@
tltsu.ru

gz210.fm Page 46 Wednesday, February 3, 2010 1:50 PM

Во втоpом слчае ДВС чеpез соответствющю
механичесю тpансмиссию отдает энеpию автомобилю и чеpез специальню систем отбоpа
мощности может пpи избыте энеpии чеpез енеpатоp питать наопитель, а пpи дефиците энеpии чеpез эт же систем может полчать дополнительню энеpию от наопителя и элементы
элетpотpансмиссии.
В ачестве основных элементов элетpообоpдования систем с ибpидной силовой можно pассматpивать: стаpтеp-енеpатоpню станов
(СГУ) и (или) тяовый элетpодвиатель, обеспечивающий пpивод олес. В основе онстpции
обоих стpойств — элетpомеханичесие пpеобpазователи, стабильность техничесих хаpатеpисти
отоpых напpямю зависит от ачества технолоичесоо пpоцесса пpоизводства. Таим обpазом,
становится понятным интеpес  пpоблеме обеспечения ачества и надежности таих стpойств.
СГУ объединяет в себе элементы, бывшие до
сих поp отдельными, — стаpтеp, енеpатоp, единю омплесню систем с элетpонным pелиpованием, а таже в отдельных онстpциях
двхдисовый махови. В соответствии с большинством пpоетов станова должна pазмещаться на оленчатом вал двиателя в pайоне маховиа. Pесpс станови должен быть сpавним с
pесpсом самоо автомобиля. Установа должна
быть заpыта от пpониновения постоpонних
пpедметов, пыли, воды, топлива и дpих жидостей, пpименяемых в автомобиле.
Пеpспетивность пpименения СГУ залючается в том, что в данном слчае pешается pяд пpоблем, связанных с совеpшенствованием автомобиля: в pезльтате пpазднения pеменноо пpивода появляется возможность свободноо pазмещения вспомоательных механизмов двиателя;
pасход топлива должен снизиться блаодаpя
фнции пса и останови двиателя в оpодсом циле; если двиатель находится в pежиме
холостоо хода, станова вылючает ео, а
тольо водитель дотpаивается до pычаа пеpелючения пеpедач пpоисходит пс двиателя;
снижается выбpос вpедных веществ за счет тоо,
что стаpтеp-енеpатоp обеспечивает поддеpж
пса, в pезльтате чео двиатель псается пpи
частоте вpащения pежима холостоо хода; снижается pовень механичесоо шма вследствие
элетpоманитной пеpедачи момента.
Сеодня известна онстpция стаpтеp-енеpатоpной станови, базиpющаяся на основе машины индтоpноо типа (ИМ). Констpция данной
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СГУ пpедложена в виде обpащенной машины, т. е.
pотоp вpащается снаpжи. Pотоp с оpотозамнтой обмотой, с литой алюминиевой летой.
В ачестве тяовоо элетpодвиателя во мноих онстpциях ибpидной силовой станови
пpедсматpивается пpименение двиателя постоянноо тоа с элетpоманитным возбждением.
Ниже изложены pезльтаты исследования
влияния стабильности pазмеpных паpаметpов ативной зоны тяовоо элетpодвиателя и стаpтеp-енеpатоpа ГСУ на техничесие хаpатеpистии стpойств.
На пеpвом этапе исследования пpоведены поис и оцена значимости лючевых паpаметpов
ативной зоны. С помощью оличественной
оцени влияния поpешностей изотовления pазмеpных паpаметpов на техничесие хаpатеpистии всpыты лавные pппы pазмеpов ативной зоны. В ачестве техничесих хаpатеpисти
pассматpивались хаpатеpистиа холостоо хода
и элетpомеханичесие хаpатеpистии. Установлено, что наиболее сщественное влияние на
стабильность хаpатеpисти тяовоо элетpодвиателя оазывают лавные pазмеpы: внтpенний диаметp полюсов, наpжный диаметp яоpя,
длина паета яоpя, длина оpпса, толщина
стени оpпса. Гpппа паpаметpов ативной зоны стаpтеp-енеpатоpа, оазывающих значимое
влияние на фоpмиpование техничесих хаpатеpисти, влючает: наpжный диаметp сеpдечниа
статоpа, внтpенний диаметp сеpдечниа pотоpа,
внтpенний диаметp сеpдечниа статоpа, наpжный диаметp листов pотоpа, длин сеpдечниа
статоpа, длин сеpдечниа паета pотоpа.
Далее с использованием методов омпьютеpноо моделиpования были постpоены стpтpы, pеализющие связь межд входными pазмеpными и
выходными элетpоманитными паpаметpами pассматpиваемых стpойств. В стpтpе моделей оpанизована pабота енеpатоpов слчайных чисел,
pеализющих ноpмальный заон pаспpеделения
pазмеpных паpаметpов ативной зоны для чета
влияния технолоичесих поpешностей на стабильность техничесих хаpатеpисти стpойств.
Pезльтаты моделиpования подтвеpждают
пpавильность пеpвичных выводов о высоой значимости стабильности pазмеpных паpаметpов ативной зоны стpойств пpи фоpмиpовании выходных техничесих хаpатеpисти стаpтеp-енеpатоpа и тяовоо элетpодвиателя.
На pис. 1 и 2 пpедставлены истоpаммы pаспpеделения лавных pазмеpов ативной зоны ст46
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Pис. 1. Гистогpаммы pаспpеделения наpужного диаметpа Dн1 сеpдечника статоpа (а) и внутpеннего диаметpа Dн2 сеpдечника pотоpа (б) СГУ:
t — pаспpеäеëение, %

Pис. 3. Гистогpаммы pаспpеделения суммаpной магнитодвижущей силы на холостом ходу (Fв) и общих потеpь (Psum) СГУ

Pис. 2. Гистогpаммы pаспpеделения внутpеннего диа- Pис. 4. Гистогpаммы pаспpеделения суммаpной магнитометpа Dp1 полюсов (а) и наpужного диаметpа Dp2 якоpя движущей силы на холостом ходу (Fв) и общих потеpь
(б) тягового электpодвигателя
(Psum) тягового электpодвигателя

pойств, обpазющих pабочий воздшный
зазоp, по ноpмальном заон pаспpеделения.
На pис. 3 и 4 пpиведены истоpаммы
стабильности техничесих хаpатеpисти
СГУ и тяовоо элетpодвиателя пpи изменении лавных pазмеpов ативной зоны в пpеделах поля допса.
Гистоpаммы pаспpеделения наpжноо диаметpа сеpдечниа статоpа и внтpеннео диаметpа сеpдечниа pотоpа СГУ
пpедставлены на pис. 1.
Анализ влияния pазбpосов pазмеpных
паpаметpов ативной зоны СГУ и тяовоо элетpодвиателя на хаpатеpистии
холостоо хода (pис. 3, а и 4, а) подтвеpждает наиболее сщественное влияние на
хаpатеpистии pазмеpных паpаметpов,
обpазющих pабочий воздшный зазоp.
Pазбpос сммаpных потеpь (Psum) СГУ от
минимальноо до масимальноо значения составляет 6,53 % (pис. 3, б).
Анализ pезльтатов моделиpования
поазывает, что изменение pаниц pазбpоса диаметpа внтpенних полюсов и наpжноо диаметpа яоpя тяовоо элетpодвиателя в пpеделах становленных тpебованиями ТУ соответствет pазбpос техничесих хаpатеpисти на pовне 15 %.
Пpи хдшении поазателей стабильности pазмеpных паpаметpов ативной

зоны pассматpиваемых стpойств пpоисходит сщественный pост pазбpоса pаниц
pаспpеделения техничесих хаpатеpисти,
что повышает pиси изотовления пpодции с несоответствющими ачеством и надежностью. Поэтом очень важно еще на
этапе пpоетиpования основных элементов
элетpообоpдования обеспечить pешение
пpоблемы стабилизации техничесих хаpатеpисти меньшением pазбpоса лавных pазмеpов ативной зоны.
Вывод. Pезльтаты исследования тяовоо элетpодвиателя и стаpтеp-енеpатоpа ГСУ поазывают, что пpи pазpаботе
систем с ибpидной силовой становой
необходимо читывать фатоpы нестабильности технолоичесих пpоцессов
пpоизводства основноо элетpообоpдования с целью обеспечения высоих поазателей ачества и надежности.
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V. P. Goryachkin. Choice of shape and size of combustion chamber for diesel engine running on biofuel mixture
Characteristic features of fuel spraying process in a diesel engine running on rapeseed oil biofuels have been considered.
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The developed base recommendations for restoration of the worn out details, depending on conditions of their operation.
Possible methods of their restoration are considered. The analysis of technical and economic advantages of any of these
methods and a choice sprayed a material is made. Results of the analysis of influence of modes of a dusting on quality
indicators of a covering and operational results of the game of the restored details are stated.
Keywords: spraying, electric arc, restoration, city electro-and auto-transports.
Maksimenko A. N., Kutuzov V. V., Sidorov A. N. Influence season and operating time from the operation beginning on
productivity of construction equi pment and the cost price of the mechanized works
In article influence of a season and an operating time from the operation beginning on productivity and cost prices of the
mechanised works of loaders is considered by load-carrying capacity of 3 tons. Researches on an establishment of
mathematical dependence of change of annual production rate depending on operating efficiency and an intrareplaceable
operating mode are resulted.
Keywords: exploitation, productivity, cost.
Zasuha V. P., the managing director of OOO "Engineering introductory center Intekhservice", Orenburg; Vorotilova N. M., the
senior instructor of the department of mathematical cybernetics of the Orenburg state university; Kalimullin R. F., candidate
in technical sciences, docent, the docent of the department of truck transport, the director of scientific research center "New
transport technologies" of the Orenburg state university. Expert estimation of effectiveness in the action of repair-regenerative
preparations for the automobiles
In clause development cycles and approbations or a technique от an estimation of efficiency of action of repairregenerative preparations for cars with use of a method of not precise logic are resulted. The estimation is spent on value
of a rating of efficiency of the preparation defined in view of weights of importance of subjective parameters shown in
operation of quality of the car. The estimation of efficiency of action of one of preparations for the engine and units of
transmission is lead. Laws of change of an estimated parameter from run of the car are established. A technique application
for an estimation of quality of technologies and services not folding service of cars.
Keywords: Not folding service, protectively-regenerative preparations, change of quality of work of the unit, value
judgment, not precise logic.
Chichko A. N., Doctor of science, Zakharik J. M., Doctor of science, Yatckevich J. V., Doctor of philosophy, Matcushinetc T. V.,
Doctor of philosophy, Chichko O. I. Doctor of philosophy. Neural algorithms in motor industry
Are offered neironetwork algorithms, allowing to estimate degree of similarity of details on spatial distribution of material.
Possibility of application of developed algorithms for decision of problem of primary choice casting systems liquid on
design stage is shown.
Keywords: algorithm, configuration, element, file, format, geometry, network, space, system.
Zakharik A. M., Doctor of philosophy, Korsakov W. W., Ruhtishel O. S., Doctors of philosophy, Krutitskiy S. V., Sidorenko D. N.
Estimation vibration load of unit car by account of elastic properties of its frame
Studies on the truck driver workplace vibration calculation at engine work idling are considered. The general procedure
of vibration calculation in the environment of MSC. ADAMS is described. Comparison of results of calculation of models
with flexible and rigid frames and experimental data is executed. The estimation of such constructive actions, as change
of rigidity and an arrangement of engine supports, and also rigidity of a frame on vibration in a cabin is executed.
Keywords: engine, frame, modeling, truck, vibration.
Kobernichenko A. B., Almazov V. V., Kuprianov G. V., Shkodkin A. V., Naumkin F. S., Skoptsov D. V. Technological
factors cool of gas-dynamic coating when recovering the steel details of the cars
Introduces the results of the technologic factors influence on the adhesional strength of gas-dynamic coating in the steel
substrate.
Keywords: technological factors, adhesional strength, steel details.
Kozlowski V., Maleev R., candidates of technical sciences. Motivation of problem of ensuring a quality and reliability of
electroequi pping a car in composition by hybrid power installation
In the article are present results of quality factor studies, main elements of electroequi pping a car in the composition of
hybrid power installation.
Keywords: electroequi pment; quality; reliability.

Художественный редактор Т. Н. Галицына. Технический редактор Е. М. Патрушева. Коppектоp Т. В. Пчелкина
Сдано в набоp 22.12.2009. Подписано в печать 29.01.2010. Фоpмат 60Ѕ88 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 5.88. Уч.$изд. л. 7,26. Заказ 636.
Отпечатано в ЗАО "Компания ИМАДЖВЕЙВ". 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 27, стр. 2

Ãðóçîâèk, 2010, № 2

48

