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Интеллетальные
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Pассмотpены интеллектуальные системы
электpоснабжения автотpанспоpтных сpедств,
использующие оптимальные алгоpитмы
pаботы, обеспечивающие снижение ток
сичности отpаботавших газов двигателя и
pасхода топлива двигателем на пpивод ге
неpатоpной установки, стабильность на
пpяжения в боpтовой сети и заданное заpяд
ное состояние аккумулятоpной батаpеи.
Пpиведена классификация интеллектуаль
ных адаптивных систем электpоснабжения
в зависимости от задач, pешаемых ими.
Ключевые слова: автотpанспоpтное сpед
ство, интеллектуальная система электpо
снабжения, генеpатоpная установка, акку
мулятоpная батаpея, адаптивный алгоpитм,
токсичность отpаботавших газов, pасход
топлива, многоканальная система обмена
инфоpмацией, заpядное состояние.

Одной из основных пpоблем совpеменности
является снижение вpедноо воздействия пpодтов человечесой деятельности на оpжающю сpед. Пpи этом тенденция величения заpязнения оpжающей сpеды автотpанспоpтными сpедствами сохpаняется, а объемы ео
вpедных выбpосов постоянно возpастают. По
данным депаpтамента пpиpодопользования и оpжающей сpеды Мосвы выбpосы вpедных веществ в оpжающю сpед от 3,5 млн автотpанспоpтных сpедств в 2009 . составили более 1 млн т,
что составляет пpимеpно 20—25 % общео оличества вpедных выбpосов в оpжающю сpед.
Пpи этом по данным pазличных эолоичесих
слжб PФ ежеодно оличество вpедных выбpосов от автомобилей возpастает на 15—20 %. Автомобили и автобсы, выпсаемые пpомышленными пpедпpиятиями PФ, не довлетвоpяют не тольо эолоичесом стандаpт Евpо-3, введенном

в Евpосоюзе в 1999 ., но и стандаpт
Евpо-4, введенном в 2005 . Пpи
этом с 1 янваpя 2009 . введен в действие стандаpт Евpо-5 (для pзовых автомобилей) и запpещен выпс тpанспоpтных сpедств стандаpта Евpо-4.
Это во мноом опpеделяется тем,
что пpи создании основных омпонентов систем элетpоснабжения
(СЭС) не использются оптимизиpованные алоpитмы, напpавленные
на снижение вpедных выбpосов и
лчшение энеpетичесих поазателей. Напpимеp, эсплатационные исследования, пpоведенные
автоpами, поазывают, что величение силы масимальноо тоа
отдачи енеpатоpной станови на
20 А пpиводит  повышению pасхода топлива двиателем на холостом
ход на 15—20 %, а пpи эсплатации в оpодсих словиях вpемя pаботы двиателя на холостом ход
составляет 40—50 % общео вpемени эсплатации. Кpоме тоо, пpи
pаботе енеpатоpной станови на
масимальню элетpичесю наpз на холостом ход двиателя,
ода мощность, выpабатываемая
енеpатоpом, масимальна, двиатель может pаботать с пеpебоями,
что вызывает значительное величение тосичности отpаботавших азов. Создание интеллетальных
СЭС для автотpанспоpтных сpедств
позволит оптимизиpовать алоpитмы взаимодействия ее основных
омпонентов — енеpатоpа и амлятоpной батаpеи, что, в свою
очеpедь, обеспечит снижение выбpосов вpедных веществ и pасхода
топлива двиателем автомобиля.
Интеллетальная СЭС не пpосто
оpаничивает напpяжение енеpатоpа на опpеделенном pовне пpи
изменении частоты вpащения ео
вала и элетpичесой наpзи, но

— наблюдаемыми пеpеменными (z1(t), z2(t), ..., zm(t)), являющимися теми из обобщенных ооpдинат, сведения об изменении
отоpых постпают в систем
пpавления. Наблюдаемыми пеpеменными, в частности мот
быть пеpеменные состояния.
В совpеменных автомобильных СЭС тpадиционной стpтpы, постpоенных по "бфеpной"
схеме, целью пpавления является оpаничение напpяжения енеpатоpа на опpеделенном pовне.
Пеpеменные состояния — это напpяжение енеpатоpа и темпеpатPис. 1. Обобщенная стpуктуpная схема системы упpавpа воздха, постпающео в енеpаления
тоp, пpавляющая пеpеменная —
сила тоа возбждения енеpатоpной
станови.
Внешними пеpеменными
и оppетиpет напpяжение настpойи в
являются частота вpащения pотоpа енезависимости от заpядноо состояния батаpеи и pежимов эсплатации. Кpоме
pатоpной станови, эвивалентная сила
тоо, пpавляющие стpойства интеллетоа пpиемниов элетpичесой энеpии,
тальных СЭС мот воздействовать на
темпеpатpа енеpатоpа и амлятоpной
стpойства, не входящие в систем. Набатаpеи, заpядное состояние амлятоpпpимеp, пpи влючении мощных элетpоной батаpеи. Наблюдаемые пеpеменные —
потpебителей частота холостоо хода двиэто напpяжение енеpатоpа и ео темпеателя пpиндительно величивается для
pатpа.
ислючения pазpяда амлятоpной баИнтеллетальная СЭС обеспечивает
таpеи.
оптимальное значение ветоpа поазатеАлоpитмы pаботы всяой интеллеля цели пpавления. В ачестве поазатетальной системы пpавления (pис. 1) опля цели пpавления пpедлаается испольpеделяются целью пpавления и оpзовать следющие паpаметpы:
жающей обстановой. Системы пpавле— тосичность отpаботавших азов
ния хаpатеpизются следющими pпдвиателя;
пами пеpеменных:
— pасход топлива двиателем на пpи— пеpеменными состояния (x1(t),
вод енеpатоpной станови;
x2(t), ..., xm(t)), являющимися их обоб— pовень стабильности напpяжения
щенными ооpдинатами;
в боpтовой сети;
— пpавляющими пеpеменными (r1(t),
— зарядное состояние амляторr2(t), ..., rm(t)), пpедставляющими собой
ной батареи;
воздействия на пpавляемый объет, соз— темпеpатp енеpатоpной стадаваемые системой пpавления;
нови.
— внешними пеpеменными или возмПеpечисленные паpаметpы в больщающими воздействиями (f1(t), f2(t), ...,
шинстве слчаев опpеделяют потpебиfm(t)), оздаваемыми оpжающей сpедой
тельсие ачества автомобиля в целом и
фнциональные поазатели СЭС.
(внешние словия);
3

венноо сложнения ее стpтpы и пpименения
дополнительных стpойств.
Pазpаботана интеллетальная СЭС [1, 2],
пpавляющее стpойство отоpой пpи снижении
частоты вpащения на холостом ход pаботы двиателя автомобиля ниже минимально допстимой
(оленчатый вал пpоpчивается, тосичность
отpаботавших азов величивается) меньшает
сил тоа возбждения енеpатоpа (пpи довлетвоpительной степени заpяженности амлятоpной батаpеи возможно отлючение енеpатоpа) до тех поp, поа частота вpащения на холостом
ход двиателя не пpевысит минимально допстимю.
Интеллетальная СЭС [3], пpавляющее стpойство отоpой пpи довлетвоpительном заpядном состоянии амлятоpной батаpеи отлючает енеpатоpню станов на пеpиод pазона
автомобиля, не тольо снижает pасход топлива
двиателем на пpивод енеpатоpной станови,
но и лчшает динамичесю хаpатеpисти автомобиля.
Таим обpазом, пpименение интеллетальных систем элетpоснабжения на автотpанспоpтных сpедствах позволяет снизить выбpосы
вpедных веществ в оpжающю сpед и pасход
топлива двиателем без использования доpоостоящих и сложных ибpидных силовых станово, создание отоpых находится в PФ на стадии
НИОКP.

Pис. 2. Классификация интеллектуальных систем
электpоснабжения

Системы пpавления интеллетальных СЭС
лассифициpются: по цели пpавления, по напpавлению пpавляющих воздействий, по источниам наблюдаемых пеpеменных (pис. 2).
Очевидно, что техничесая pеализация интеллетальных СЭС является сщественно более
сложной по сpавнению с тpадиционными замнтыми системами из-за необходимости pеализации дополнительных инфоpмационных потоов
и пpименения мощных вычислительных сpедств
для обpаботи инфоpмации и алоpитмов пpавления, а таже из-за использования pазличных
исполнительных механизмов для пpавления
объетами, не входящими в состав СЭС. Однао
pасшиpение состава элетpонных, инфоpмационных и пpавляющих систем, пpименяемых на
автомобиле, напpимеp мнооанальной системы
обмена инфоpмацией (МСОИ), позволит стpоить
адаптивные СЭС в единой инфоpмационной сpеде, а таже использовать вычислительные мощности дpих систем. Постpоение автомобильной
СЭС а отpытой инфоpмационной системы
позволит оптимизиpовать ее pабот без сщест-
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Введение
Полчение масимальной пpибыли пpи использовании стpоительных и доpожных машин (СДМ)
зависит от стpатеии поддеpжания
и восстановления их pаботоспособности. В пpоцессе планиpования и
оpанизации техничесой эсплатации важно не тольо пpоводить
техничесое обслживание в соответствии с pеомендациями, но и
обеспечить pемонты аpеатов
и сбоpочных единиц под общим
онтpолем пpедпpиятий-изотовителей. Частично эта задача pешается пpи величении аpантийноо
сpоа эсплатации. Однао после
этоо сpоа pемонты СДМ пpоводятся с оpаниченными матеpиально-техничесими и адpовыми возможностями, позволяющими pеализовать тольо слесаpные опеpации по замене сбоpочных единиц и
аpеатов. В этих словиях важно
обеспечить их обоpотный фонд за
счет новых или апитально отpемонтиpованных сбоpочных единиц
и аpеатов. Создание таоо фонда
из числа отpемонтиpованных сбоpочных единиц и аpеатов имеет
таже эономичесю целесообpазность. Та, затpаты на апитальный pемонт (КP) аpеатов и сбоpочных единиц составляют 25—
65 % стоимости новых, а pасходемое оличество матеpиалов и тpдоемость соответственно ниже
в 2—3 pаза [1].
Для обеспечения необходимоо
ачества pемонта важно оpанизовать ео в аждом pеионе под pоводством пpедпpиятия-изотовителя или на самом пpедпpиятии пpи
наличии свободных пpоизводственных площадей и незначительных тpанспоpтных pасходов.
Для опpеделения оличества и
наименований сбоpочных единиц
для аpеатноо метода pемонта необходимы исследования по их pабо-

Повышение
pаботоспособности
идpопpивода
стpоительных
и доpожных машин
пpи внедpении
аpеатноо метода
pемонта и дианостии
Pассмотpены основы выpаботки стpатегии
повышения pаботоспособности гидpопpи
вода стpоительных и доpожных машин с
учетом выявления сбоpочных единиц сис
тем и агpегатов, лимитиpующих безотказ
ность; опpеделения остаточного pесуpса и
оpганизация агpегатного метода pемонта с
пpименением диагностики.
Ключевые слова: эксплуатация, диагно
стика, агpегатный метод pемонта, надеж
ность, веpоятность безотказной pаботы,
гидpопpивод.

тоспособности и внедpение дианостии, позволяющей опpеделить остаточный pесpс обследемых объетов пpи плановых техничесих обслживаниях и pемонтах онpетной машины.
Стpатеия поддеpжания и восстановления pаботоспособности идpопpивода СДМ пpедставлена
на пpимеpе поpзчиа на пневмоолесном ход
pзоподъемностью 3 т (Амодоp 332) с более лбоим анализом отазов идpопpивода.
Показатели pаботоспособности
погpузчиков Амкодоp 332
Важнейшими поазателями pаботоспособности СДМ являются: веpоятность безотазной
pаботы, наpабота до отаза, паpаметp потоа
отазов и оэффициент техничесоо использования. Эти поазатели опpеделялись в соответствии с ГОСТ 27.002—89 [2] на основе анализа
200 поpзчиов Амодоp 332, эсплатиpемых
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в оpанизациях Моилевсой обл. Pеспблии
Белаpсь. Из общео оличества подонтpольных
поpзчиов Амодоp 332 при наpаботе 1000 моточасов веpоятность безотазной pаботы P1000
для составных частей (аpеатов, идpопpивода в
целом, сбоpочных единиц, систем, металлоонстpции и pабочео обоpдования) составляла от
0,98 до 0,39 (pис. 1). Наименьшее значение P1000
(0,39) соответствет идpопpивод в целом pассматpиваемых по p зчиов. Для остальных составных
частей P1000 имеет след ющие значения: элетpообоp дование P1000 = 0,527, тpансмиссия P1000 = 0,533,
идpопpивод pабочео обоpдования P1000 = 0,737;
тоpмозная система с пневмопpиводом P1000 = 0,797;
двиатель P1000 = 0,789; pлевое пpавление
P1000 = 0,902. Если pассматpивать сбоpочные единицы тpансмиссии, то одна из самых низих веpоятностей безотазной pаботы пpи наpаботе
1000 моточасов соответствет идpомеханичесой пеpедаче (ГМП), отоpая с четом блоа охлаждения pабочей жидости ГМП pавна 0,67 и соответственно 0,75 без четов отазов этоо блоа.
Сpеди сбоpочных единиц ГМП (насос, pаспpеделитель, оpоба пеpедач) оличество отазов за
pассматpиваемю наpабот составило 7, 8 и 12,
что соответствет их веpоятности безотазной pаботы 0,96; 0,955 и 0,935.
Дpие сбоpочные единицы тpансмиссии
(ведщие мосты, оpоба отбоpа мощности, аpданная пеpедача) имеют высою веpоятность

безотазной pаботы, отоpая соответственно составила значения от 0,95 до 1.
Поазатели pаботоспособности (веpоятность
безотазной pаботы пpи наpаботе 500 и 1000 моточасов) аpеатов, систем и поpзчиов в целом
пpиведены в таблице. Анализ значений таблицы
поазывает, что безотазню pабот поpзчиов
лимитиpет идpопpивод в целом, а таже элетpообоpдование, тpансмиссия, идpопpивод pабочео обоpдования, пневмосистема и двиатель.
Каждая из систем имеет свои сбоpочные единицы, лимитиpющие веpоятность безотазной
pаботы. Та, для поpзчиов Амодоp 332 безотазню pабот в идpосистеме pабочео обоpдования опpеделяют идpоpаспpеделитель — 43 %;
идpоцилиндpы — 27 %; pава высооо давления — 20 %. В элетpообоpдовании датчии азателя давления ДД-20 имеют 31 % отазов от общео числа отазов системы и соответственно
датчии давления ДД-10 — 18 %; стаpтеp — 11 %;
омбинация пpибоpов 282.3801010 — 9 %. В тоpмозной системе и пневмосистеме наибольшее
число отазов наблюдалось по пневмоомпpессоp — 32 % и тоpмозном pан — 23 %. По двиателю пpеимщественно отазы наблюдались по
фоpсне — 27 % и топливном насос — 19 %.
Анализ pаботоспособности систем пpавления, тpансмиссии и пpивода pабочео обоpдования поазал, что идpопpивод лимитиpет их безотазню pабот. Объединив все идpопpиводы поpзчиа в целом, имеем самые низие значения
веpоятности безотазной pаботы (pис. 1, pивая 9),

Pис. 1. Зависимость
веpоятности
безотказной pаботы погpузчика Амкодоp 332
от наpаботки с начала
эксплуатации:
1 — pабо÷ее обоpуäование; 2 — систеìы упpавëения; 3 — pаìа; 4 — кабина (поäвеска сиäенüя);
5 — тpансìиссия; 6 —
ãиäpосистеìа
pабо÷еãо
обоpуäования; 7 — äвиãатеëü; 8 — эëектpообоpуäование; 9 — ãиäpопpивоä
поãpуз÷ика (в öеëоì)
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Таблица

0,88, т. е. с величением наpаботи с начала эсплатации сpеднее оличество
отазов и пpодолжительность их стpанения возpастают, что снижает использование машины в соответствии с ее фнциональным назначением.
Pеализовать потенциальные возможности повышения эффетивности техничесой эсплатации можно пpи величении пеpиода пpодолжительности стойчивой обpатной связи изотовителя и
эсплатиpющих оpанизаций. Эта связь
не должна оpаничиваться тольо пеpедачей инфоpмации о надежности деталей и
сбоpочных единиц изотовителю. Он
должен бpать под онтpоль машины на
весь сpо слжбы — от лавноо онвейеpа
до списания.
В этом слчае бдт спешно pешаться
следющие задачи: выявление пpичин отазов; опpеделение ноpм поазателей надежности; выявление элементов, лимитиpющих надежность машин; обоснование ноpм pасхода запасных частей, пеpиодичности пpоведения ТО и pемонта и
их оличества; выявление влияния pежима pаботы машины и валифиации машиниста на надежность; выявление
влияния словий эсплатации на надежность; опpеделение эономичесой эффетивности меpопpиятий по повышению надежности; фоpмиpование сбоpочных единиц для обеспечения аpеатноо
метода pемонта.

Поазатели работоспособности систем и ареатов
порзчиа Амодор 332
№
по
пор.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сборочная единица

Кабина (подвеса сиденья)
Двиатель
Рлевое правление
Элетрообордование
Пневмосистема
и тормозная система
Гидросистема рабочео
обордования
Трансмиссия
Рабочее обордование
Гидропривод в целом
Порзчи в целом

Поазатели
работоспособности
P500

P1000

0,976
0,844
0,932
0,74
0,849

0,934
0,789
0,902
0,527
0,797

0,843

0,737

0,712
0,987
0,59
0,28

0,533
0,980
0,39
0,11

что пpидает особю значимость исследований pаботоспособности идpопpивода
поpзчиа.
Кpоме тоо, исследования по pаботоспособности идpофициpованных машин [3] поазали, что отазы идpопpивода составляют до 50 % всех отазов. Эти
значения подтвеpждаются и пpи исследованиях pаботоспособности подонтpольных поpзчиов (pис. 2).
Комплесный поазатель надежности —
оэффициент техничесоо использования (Kти) для поpзчиа Амодоp 332
пpи наpаботе 500, 1000, 1500 моточасов
соответственно имел значения 0,97, 0,90,

Pис. 2. Паpаметp потока отказов погpузчиков Амкодоp 332 на каждые 100 моточасов pаботы
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С повышением pовня сложности машин остpо встал вопpос о адpах по поддеpжанию и восстановлению pаботоспособности СДМ и о запасных частях, мноие из отоpых (особенно это асается сбоpочных единиц идpопpивода) же
нельзя изотовить в словиях pемонтных мастеpсих пpавлений механизации. Очевидна необходимость пеpехода на сеpвисное обслживание и
pемонт СДМ под онтpолем пpедпpиятия-изотовителя.
Пpи оцене эффетивности стpоительноо
пpоизводства по pитеpию полчаемой пpибыли
чет пpиведенных фатоpов позволит объетивно
оценить целесообpазность использования СДМ.
Однао эт задач можно pешить пpи оцене эффетивности pаботы аждой машины в технолоичесом пpоцессе стpоительноо пpоизводства,
пpи планиpовании и оpанизации поддеpжания и
восстановления ее pаботоспособности с четом
наpаботи с начала эсплатации и использования инфоpмационных технолоий.

Неиспpавности мноих сбоpочных единиц
идpопpивода имеют общие пpизнаи, что позволяет меньшить оличество дианостичесих паpаметpов и пpибоpов для их опpеделения. Та,
пpи неиспpавностях идpонасоса, идpомотоpа
(идpоцилиндpа), аппаpатpы пpавления, напоpноо и pабочео онтpов изменяется давление, т. е. измеpением давления и ео пеpепадов
можно оценивать их pаботоспособность.
В соответствии с действющим методичесим доментом в Pоссийсой Федеpации
(МДС 12-20.2004) [5] номинальное и масимальное давления, а таже пеpепад давления на отдельных сбоpочных единицах являются тpемя из пяти
основных паpаметpов пpи дианостиpовании внтpеннео состояния идpосистемы и ее отдельных
сбоpочных единиц. Пpиведенные схемы и алоpитмы пpедсматpивают, а пpавило, использование
стендов шести pазмеpных pпп мощностью от 11
до 500 Вт с подлючением их в идpосистем чеpез ее pазеpметизацию. Дианостиpование в pабочем pежиме пpоводится без пpименения специальных наpзочных сpедств, но тpебется боpтовая системы для непpеpывноо онтpоля за подачей, pасходом и давлением в важнейших точах
идpосистемы, что значительно сложняет ее
онстpцию.
Опpеделять давление и ео пеpепад на основных сбоpочных единицах идpопpивода в pабочем
pежиме можно с помощью пpибоpа, pазpаботанноо в Белоpссо-Pоссийсом нивеpситете и
пpошедшео пеpвичные испытания в пpоизводственных словиях без наpзи и в pабочем pежиме. Оцена pаботоспособности СДМ с помощью этоо пpибоpа позволит опpеделить пpедельные значения онтpолиpемых паpаметpов (давление и ео пеpепад) и выявить сбоpочные
единицы, тpебющие замены в пеpиод плановоо
техничесоо обслживания или pемонта.
Интенсивность изменения веpоятности безотазной pаботы идpопpивода pабочео обоpдования и ео отдельных сбоpочных единиц пpедставлена на pис. 3. Более низой pаботоспособностью  исследемых поpзчиов обладает идpоpаспpеделитель, а идpоцилиндpы, идpонасосы
и pава высооо давления (РВД) имеют более
высою веpоятность безотазной pаботы.

Основные пpичины отказов
и диагностические паpаметpы
по оценке pаботоспособности гидpопpивода
В совpеменных СДМ идpопpивод пpеимщественно использется в пpавлении машиной,
пpиводе ее pабочео обоpдования и тpансмиссии. Элементами любоо идpопpивода являются
насосы, идpодвиатели, аппаpатpа пpавления,
идpоемости, идpолинии и фильтpы.
Основной пpичиной отазов идpодвиателей,
идpонасосов и аппаpатpы пpавления (70—
90 %) являются механичесие пpимеси в pабочей
жидости (PЖ) [4]. Пpичем их pесpс величивается на поpядо пpи снижении pазмеpов частиц с
20 до 5 мм.
В заpбежной техние (эсаватоp JCB JS220)
обеспечивается тоность очисти 1,5 мм, что позволяет в pазы повысить pесpс идpопpивода в
целом.
В пpоцессе эсплатации идpофициpованной
машины важно обеспечить необходимю степень
очисти pабочей PЖ и технолоию ее замены, испpавность фильтpов, пpо нозиpование остаточно о
pесpса сбоpочных единиц идpопpивода и их pемонт тольо на специализиpованных пpедпpиятиях
с обеспечением 5-о валитета точности.
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Pис. 3. Зависимость веpоятности безотказной pаботы сбоpочных единиц гидpопpивода pабочего обоpудования погpузчика Амкодоp 32 от наpаботки с начала эксплуатации:
1 — ãиäpонасос; 2 — PВД; 3 — ãиäpоöиëинäpы; 4 — ãиäpоpаспpеäеëитеëü; 5 — ãиäpосистеìа pабо÷еãо обоpуäования

единиц идpопpивода пpиходится сталиваться с измеpением а номинальноо и масимальноо давлений в онтpах,
та и пеpепада давления в идpоаппаpатах
и на отдельных частах идpосистемы.
Измеpения давления поpою сопpяжено со значительными затpатами вpемени
на сбоpочно-pазбоpочные опеpации и в
отдельных слчаях ведет  наpшению
еpметичности идpосистемы машины.
Соpащение вpемени на дианости и
сохpанение еpметичности идpосистемы является одной из задач техничесоо
обслживания машин.
На пpимеpе идpосистемы поpзчиа
Амодоp-332 pассмотpим способ дианостиpования pазличных аpеатов, входящих в состав ео идpосистемы без наpшения ее еpметичности. Способ основан
на измеpении давления в идpолиниях
с помощью наладных датчиов (pис. 4).
Этим методом можно дианостиpовать
идpоаpеаты по величине номинальных
и масимальных давлений, а таже по пеpепад давлений.
Та, пpи поэлементном дианостиpовании асиально-поpшневоо насоса pабочео обоpдования поpзчиа необходимо измеpять следющие дианостичесие паpаметpы: номинальное давление

Важно в пpоцессе использования идpофициpованной машины оценить пpедельное состояние сбоpочных единиц
идpопpивода без ео pазеpметизации
[6, 7].
Одним из основных паpаметpов онтpоля pаботоспособности идpопpивода,
наиболее полно хаpатеpизющим ео
техничесое состояние, является ео объемный КПД. Однао в связи с невозможностью непосpедственноо (пpямоо) измеpения объемноо КПД идpопpивода
без ео pазеpметизации пpи дианостиpовании использют внешние (выходные) хаpатеpистии, а таже читывают
соптствющие пpоцессы, возниающие
пpи выполнении pабочих опеpаций. Таие дианостичесие паpаметpы, а частота вpащения вала идpомашин, соpость пеpемещения штоов идpоцилиндpов, величина и соpость изменения
давления, темпеpатpа PЖ, онцентpация механичесих влючений в PЖ и дpие, дают онpетню инфоpмацию о техничесом состоянии дианостиpемоо
идpообоpдования.
Следет отметить особю важность таоо дианостичесоо паpаметpа, а
давление в идpосистеме. Та, пpи дианостиpовании большинства сбоpочных
9

метpы: масимальное и номинальное давления pц вх, давление стpаивания и давление холостоо хода. Измеpение этих давлений таже возможно птем станови
наладных датчиов в напоpный и сливной
Ц
Ц
p
P вых
P вх = P вых
тpбопpоводы идpоцилиндpа (pис. 4).
Пpи дианостиpовании фильтpов одним из дианостичесих паpаметpов является пеpепад давления. Измеpение этоо
паpаметpа таже возможно с помощью
наладноо датчиа, становленноо на
входном тpбопpоводе фильтpа.
Пpи пpедельных значениях этих паpаметpов сбоpочные единицы идpопpивода
снимаются и заменяются pанее отpемонтиpованными или новыми, что позволяет
обеспечить аpеатный метод pемонта с
соpащением тpдоемости и вpемени
пpостоев машины пpи восстановлении ее
Pн
pаботоспособности.
Исследования для поpзчиов с pазличной наpаботой с начала эсплатации поазали значительное изменение
пеpепадов давления с величением наpаPис. 4. Схема гидpавлическая пpинципиальная pабочего обоpудования погpузчика Амкодоp-332:
боти.
Б — ãиäpавëи÷еский бак; Д -äат÷ик изìеpения äавëения; Н — насос; P —
По интенсивности изменения выбpанpаспpеäеëитеëü; Ф — фиëüтp; Ц1, Ц2 — ãиäpоöиëинäpы
ных дианостичесих паpаметpов (давление, пеpепад давления) можно опpеделить
в напоpном онтpе pн, масимальное давление и
остаточный pесpс онтpолиpемой сбоpочной
единицы идpопpивода [8].
амплитд пльсации давления, что возможно птем станови датчиа на напоpный тpбопpовод
Заключение
насоса (pис. 4).
Пpи дианостиpовании идpоpаспpеделителя
1. Исследования по оцене pаботоспособноонтpолиpемым дианостичесим паpаметpом
сти
поpзчиов поазали самю высою интенбдет являться пеpепад давления Δp, отоpый нахосивность снижения веpоятности безотазной pадится а pазность давлений на входе в идpоpасботы с величением наpаботи с начала эсплаp
пpеделитель и выходе из нео Δp = pн – p вых (pис. 4).
тации для идpопpивода в целом, отоpая  наpаботе 1000 моточасов составила 0,39.
Пpи дианостиpовании пpедохpанительноо
2. Комплесный поазатель надежности — олапана дианостичесим паpаметpом бдет давэффициент техничесоо использования с возление сpабатывания в pайнем положении штоа
pастанием наpаботи с начала эсплатации поидpоцилиндpа. Пpедел pедциpованноо давления пpи изменении ео на выходе pаспpеделителя
pзчиов значительно снижается, а паpаметp появляется дианостичесим паpаметpом для pетоа отазов и пpодолжительность их стpанения
дционноо и обpатноо лапанов.
величиваются, что снижает эффетивность использования машины в соответствии с ее фнПpи дианостиpовании идpоцилиндpов использются следющие дианостичесие паpациональным назначением.
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Численные методы
и белоpссий
спеpомпьютеp
"Сиф" а инстpменты
для pешения задач
машиностpоительноо
пpоизводства
Показана возможность использования
численных методов моделиpования, pеа
лизованных под супеpкомпьютеp "СКИФ"
для pешения pазличных задач машино
стpоительного пpоизводства. На пpимеpе
САЕ систем "ПpоЛитlc" и "ПpоНPС1с",
оpиентиpованных на pешение задач литей
ного и металлуpгического пpоизводства,
показано, что число пpоцессоpов много
ядеpной компьютеpной системы СКИФ
позволяет существенно ускоpить pешение
задачи, за счет pаспаpаллеливания алго
pитмического пpогpаммного обеспечения.
Ключевые слова: алгоpитм, анализ, ва
pиация, метод, моделиpование, объект,
паpаметp, пpоизводство, пpоцесс, система,
ядpо.

Известно, что для pешения мноих задач, связанных с pазpаботой новых машин и их омпонентов, использются численные методы, основанные на методе сето, позволяющие еще на
стадии пpоетиpования pассчитать целый pяд
свойств объета и оценить пеpспетивность pазpабатываемой онстpции. Этот метод положен в основ хоpошо известноо в машиностpоении пpоpаммноо обеспечения ANSYS, использемоо пpи пpоетиpовании pазличных
онстpций. Одной из пpичин, сдеpживающих
шиpоое пpименение методов численноо моделиpования для pешения мноих задач машиностpоительноо пpоизводства, является пpостpанственная сложность pеальных объетов.
Чем сложнее моделиpемый пpомышленный
объет в пpостpанственном отношении, тем
большая pазpядность численной сети тpебется

для pешения задачи, что сщественно величивает вpемя выполнения pасчетов по моделиpованию.
В то же вpемя в машиностpоительном пpоизводстве эффетивность
pешения а онстpтоpсих, та
и технолоичесих задач во мноом
зависит от опеpативности, что может быть обеспечено омпьютеpами с высоой степенью пpоизводительности. Одним из совpеменных
начных напpавлений, связанных
с повышением пpоизводительности инфоpмационных технолоий,
является создание мльтипpоцессоpных вычислительных систем.
Одна из таих систем (СКИФ) была pазpаботана в pезльтате совместных исследований белоpссих и
pоссийсих ченых в Объединенном инститте пpоблем инфоpматии НАН Белаpси (. Минс).
Для создания пpиладноо пpоpаммноо обеспечения была pазpаботана начно-техничесая пpоpамма
Союзноо
осдаpства
"Тpиада". Финансиpование начнотехничесих пpоетов этой пpоpаммы осществлялось из бюджета двх осдаpств — Pоссии и Белаpси. Для pешения pазличных
задач машиностpоительноо пpоизводства в pамах пpоpаммы
"Тpиада" выполнялись пpоеты,
связанные с pазpаботой омпьютеpных систем "ПpоЛит-lc" и
"ПpоНPС-1с".
Целью настоящей статьи является оцена возможности повышения пpоизводительности пpоетно-онстpтоpсих pабот за счет
использования технолоии спеpомпьютеpа "СКИФ" для pешения
задач пpоетиpования в литейном
и металлpичесом пpоизводстве.
Литейное пpоизводство. Пpименение омпьютеpноо моделиpования для pазpаботи технолоии
изотовления отливо машиностpоения является важной начно-

техничесой задачей литейноо пpоизводства. В настоящее вpемя pыно омпьютеpных технолоий пpедлаает целю
pпп систем моделиpования (Procast,
MagmaSoft, AF Solid, WinCast, 3d-Flow,
ПpоЛит-1, Полион), отоpые pазличаются по методам pазбиения сети и математичесим моделям. Математичесое
ядpо этих систем является заpытым.
Тольо сpавнивая pезльтаты пpомышленных или эспеpиментальных исследований и pезльтаты моделиpования можно оценить адеватность "зашитых" в них
методов и подходов. Однао один недостато асается всех без ислючения омпьютеpных систем пpи использовании
сложных по онфиpации объетов —
это вpемя моделиpования пpоцесса. Вpемя моделиpования объетов зависит от
числа pазбиваемых элементов. Ка поазывает опыт pаботы с пpомышленными
объетами, pассчитываемое пpостpанство может иметь 1 000 000—5 000 000 и более сеточных элементов. С четом дисpетизации по вpемени полное вpемя моделиpования может достиать несольих сто для одноо pассчитываемоо
ваpианта. Поэтом повышение быстpодействия вычислительных pабот является
атальным вопpосом а с начной, та
и пpатичесой точи зpения.
Одним из птей, повышающих эффетивность численных методов моделиpования пpоцессов, пpотеающих в объетах,
является pаспаpаллеливание пpоцесса вычислений для мнооядеpных омпьютеpов.
Мнооядеpные мльтипpоцессоpные системы за счет ластеpной аpхитетpы позволяют сщественно меньшить вpемя
моделиpования технолоичесоо пpоцесса. Одной из известных мльтипpоцессоpных систем является спеpомпьютеp "СКИФ", отоpый пpедназначен
для pешения вычислительных задач большой сложности. Использование возможностей этоо омпьютеpа пpедставляет
большой интеpес для пpомышленных
пpедпpиятий, отоpые заинтеpесованы в
том, чтобы pазpабота литейных технолоий пpоводилась на основе моделиpова-

ния пpоцессов заполнения фоpм и pисталлизации сплавов.
В настоящее вpемя завеpшается pабота
по созданию модлей омпьютеpной системы "ПpоЛит-1с". Пpедполаается, что
достп  системе "ПpоЛит-1с" чеpез спеpомпьютеp и Интеpнет полчат пpомышленные пpедпpиятия обоих осдаpств — Pоссии и Белаpси. Упpощенная схема pаботы пpедпpиятия с пpоpаммой "ПpоЛит-lc" бдет стpоиться по
следющем алоpитм.
Ша. 1. Техноло с помощью систем
pафии стpоит еометpичесю модель
отливи и ваpианты литниовой системы. Пpичем число литниовых систем
может быть большим.
Ша 2. Фоpмиpются исходные данные по теплофизичесим свойствам металла и фоpмы, а таже начальные словия заливи.
Ша 3. Использя систем паpолей,
все входные данные по технолоичесим
ваpиантам пеpесылают на систем
"СКИФ" с помощью интеpнет-технолоии для пpоведения пpоцесса моделиpования pасчетов.
Ша 4. С помощью интеpнет-технолоии техноло полчает достп  pезльтатам вычислений в виде пpощенноо
(специальный тестовый файл, содеpжащий pитеpии для пpинятия pешения по
выбоp литниовой системы) или полноо
(в виде файлов записей пpоцесса течения
и pисталлизации металла) пpотоола.
Pезльтаты pасчетов в пpощенной или
полной фоpме пеpедаются на ПЭВМ для
пpинятия технолоом pешения.
Компьютеpная система "ПpоЛит-lc"
pазpаботана на основе "ПpоЛит-1" [1, 2]
и позволяет моделиpовать динами пpоцесса течения металла в литниовой системе и фоpме, а таже осществлять тpехмеpные pасчеты полей темпеpатpы, поpистости, соpостей, давлений в любой
плосости отливи и в любой момент вpемени. Возможен анализ темпеpатpы во
вpемени в любой точе "отлива—фоpма—
литниовая система", т. е. имитация pаботы теpмопаpы. Визализация дефетов
13

Pис. 1. Схема pаботы с компьютеpной системой "ПpоЛит-1с" для супеpкомпьютеpа "СКИФ"

нолоичесоо пpоцесса в несольо pаз в зависимости от степени сложности pассчитываемоо
объета.
Система "ПpоЛит-1с" состоит из следющих
pасчетных модлей:
— модль стpтpы данных, содеpжащий инфоpмацию о pасположении пеpеменных в памяти
ЭВМ и методах достпа  этим пеpеменным;
— модль создания сеточноо объета;
— модли pасчета движения pасплава и pасчета
охлаждения и pисталлизации, содеpжащие пpоцедpы и фнции, необходимые для pасчета значений соpости, плотности, давления и темпеpатpы;
— модль фоpмиpования файла pезльтатов, pезльтаты моделиpования сохpаняются в пpоцессе
pасчета с заданным шаом в файле pезльтатов *.rst.
Модль стpтpы данных обеспечивает омплесное взаимодействие всех модлей, пpедоставляет достп  паpаметpам состояния, сохpанение
стpтpы и пеpеменных в файле и чтение их из
файла, сеpвисное обслживание стpтpы (выделение и оптимизацию памяти, оптимизаöиþ ско-

садочноо пpоисхождения пpоводится на основе
дисpетноо поля плотностей. Анализиpя величин соpостных потоов pасплава в фоpме, можно оценить веpоятность pазмыва фоpм для pазличных частов, а таже обpазование дефетов
типа "недолив" и "спай". Система "ПpоЛит-1с",
отличается от системы "ПpоЛит-1" алоpитмами,
позволяющими pаспаpаллелить пpоцесс вычислений и за счет этоо меньшить вpемя моделиpования в десяти pаз. Пpоpаммное обеспечение
системы "ПpоЛит-1с" pеализовано под систем
LINUX. Стpтpа омпьютеpной системы (КС)
"ПpоЛит-1с" пpедставлена на pис. 1. Пpедлаается следющая технолоия pаботы с системой.
1) Входные данные пеpедаются от pабочео
места пользователя на спеpомпьютеp по сети
Интеpнет. Входными данными являются литниовая система в фоpмате *.stl, отлива в фоpмате
*.stl, файл фоpмата *.prm, в отоpом хpанятся данные, необходимые для импоpта объета моделиpования и pасчета пpоцессов движения pасплава,
ео охлаждения и pисталлизации.
2) Pабота pасчетных модлей пpоводится на спеpомпьютеpе "СКИФ". Математичесие фнции в системе "ПpоЛит-1с" pаспаpаллелены, что
обеспечивает меньшение вpемени pасчета тех-
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теp пользователя, де мот быть пpосмотpены пpи помощи визализатоpа (подсистемы тpехмеpной визализации) с помощью технолоии OpenGL. Пользователь
может с помощью этой подсистемы визально оценить пpоцесс заполнения фоpмы pасплавленным металлом, видеть
места обpазования таих литейных дефетов а недолив и спай, полчить
пpедставление о пpоцессе движения жидоо металла, ео охлаждении и стpтpных пpевpащениях.
Подсистемы тpехмеpной визализации выполняют следющие фнции:
— отобpажают тpехмеpный объет, состоящий из отливи и литниовой системы;
— отобpажают пpоцесс движения
жидоо металла в фоpме в автоматичесом pежиме;
— позволяют видеть любой сохpаненный момент движения pасплава, пpосматpивая адpы в pчном pежиме;
— позволяют пpосматpивать области
заpисталлизовавшеося металла;
— отобpажают пpостpанственно pаспpеделенное поле темпеpатp на момент
оончания заливи;
— дают возможность вpащать объет
в тpех напpавлениях в любой момент вpемени.
Для иллюстpации возможностей пpоpаммы "ПpоЛит-1c" ниже пpедставлены
данные pасчета пpоцесса заполнения чном песчано-линистых фоpм. В ачестве объетов моделиpования были выбpаны отливи "Уольни" и "Pадиатоp
Б3-140 Ѕ 300" (номенлатpа Минсоо
завода отопительноо обоpдования), отоpые изотавливают из чна на основе
литниовых систем, пpедставленных на
pис. 2—3. Из pиснов видно, что литниовые системы с отливами пpедставляют собой сложню пpостpанственню
стpтp и с точи зpения литейной технолоии позволяют опpеделить места возможноо появления недоливов. Геометpичесая сложность стpтpы литниовой системы с отливами в сочетании
с оними стенами и значительными а-

Pис. 2. Твеpдотельные 3d-модели "Угольник"

Pис. 3. Твеpдотельные 3d-модели "pадиатоp
Б3-140 Ѕ 300"

баpитными pазмеpами делает пpоблемным по вpеменным затpатам моделиpование заполнения металлом фоpмы на пеpсональном омпьютеpе. Это оpаничение
позволяют стpанить ластеpные мльтипpоцессоpные вычислительные системы.
В табл. 1 пpедставлены неотоpые исходные данные для pасчетов технолоичесоо пpоцесса на спеpомпьютеpе
"СКИФ".
В pасчетах было пpинято: темпеpатpа
металла 1400 °C, начальная темпеpатpа
фоpмы 30 °C. В ачестве теплофизичесих хаpатеpисти металла и фоpмы использовали теплопpоводность и теплоемость а фнции темпеpатpы f (T ).
Выбpанные для моделиpования с использованием ластеpных мльтипpоцессоpных вычислительных систем отливи
"Уольни" и "Pадиатоp Б3-140 Ѕ 300" pассчитывались на pазличном числе вычислительных злов (от 2 до 128 пpоцессоpов)
ластеpа itk-121.bas-net.by. По оончании
моделиpования пpоводилась оцена вpемени, затpаченноо на pасчет, и соpения
15

Неоторые харатеристии для процесса моделирования литейных объетов

Вариант

1

Хара теристи и
рассчетной модели
Отлив а

"Уольни "

2

"Уольни "

3

"Радиатор
Б3-140 Ѕ 300"

ша
по пространств, м

0,002

0,0012

0,002

Таблица 1

Хара теристи и металла

число
расчетных
элементов

мар а

химичес ий
состав, %

температра
ли видса, °С

температра
солидса, °С

418 867

Ков ий
чн
КЧ30-6

С 2,8;
Si 1,1;
Mn 0,45;
P 0,2;
S 0,18

1275

1145

1 501 522

Ков ий
чн
КЧ30-6

С 2,8;
Si 1,1;
Mn 0,45;
P 0,2;
S 0,18

1275

1145

Серый
чн СЧ10

С 3,6;
Si 2,4;
Mn 0,65;
P 0,2;
S 0,15

1238

1145

445 523

pасчета по сpавнению с базовым (pасчет на 2 пpоцессоpах). Pезльтаты пpоводимой оцени вpемени pасчета пpиведены на pис. 4—6. Следет отметить, что пpи pасчете на N пpоцессоpах в моделиpовании частвет N-1 пpоцессоp, посоль
один пpоцессоp занят сеpвисным обслживанием
pаспаpаллеливания, в частности подотовой
стpтpы данных для следющео тата pасчета,
сохpанением pезльтатов pасчета в файлах записи
RST и т. д.
Анализ данных, пpедставленных на pис. 4—6,
поазывает, что пpи использований системы

СКИФ достиается масимальное соpение pасчета от 29 до 40 pаз на 128 пpоцессоpах ластеpа
itk-121.bas-net.by в зависимости от еометpии
объета, ео pазмеpов, шаа pасчета по пpостpанств, вpемени моделиpования. Данные по соpению pасчета для pазличных объетов на одинаовом оличестве пpоцессоpов несольо меняются,
что связано с неpавномеpностью pаспpеделения
pасчетных элементов по пpоцессоpам. Эта неpавномеpность pаспpеделения вызвана pазличиями в
еометpии отливо. Та а заpанее неизвестно
напpавление движения pасплавленноо металла в

Pис. 4. Влияние числа пpоцессоpов на ускоpение и вpемя моделиpования для отливки "Угольник" (число pасчетных элементов 418867, ваpиант 2):
1 — зависиìостü ускоpения pас÷етов по сpавнениþ с базовыì от ÷исëа пpоöессоpов; 2 — зависиìостü вpеìени pас÷ета от ÷исëа
пpоöессоpов
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Pис. 5. Влияние числа пpоцессоpов на ускоpение и вpемя моделиpования для отливки "Угольник"
(число pасчетных элементов 1501522, ваpиант 3):
1 — зависиìостü ускоpения по сpавнениþ с базовыì от ÷исëа пpоöессоpов; 2 — зависиìостü вpеìени pас÷ета
от ÷исëа пpоöессоpов

Pис. 6. Влияние числа пpоцессоpов на ускоpение и вpемя моделиpования для отливки "Pадиатоp" (ваpиант 4):
1 — зависиìостü ускоpения по сpавнениþ с базовыì от ÷исëа пpоöессоpов; 2 — зависиìостü вpеìени pас÷ета
от ÷исëа пpоöессоpов

отливе, то pаспpеделение pасчетных элементов пpоисходит в соответствии с их сpедненным значением. Однао в дальнейшем, пpи моделиpовании, pасчетные элементы, pаспpеделенные по pазным пpоцессоpам, мот полчить pазличное
оличество металла, что и пpиводит  олебаниям данных по соpению pасчета на
одинаовом оличестве пpоцессоpов для
pазличных отливо.
Пpоpаммное обеспечение "ПpоЛит-lc"
под спеpомпьютеp "СКИФ" модифициpовано по сpавнению с системой
"ПpоЛит-1". В системе "ПpоЛит-1с" pас-

считывается не один, а несольо ваpиантов технолоичесоо пpоцесса. В pезльтате по аждом ваpиант pасчета выводится
пpотоол (pис. 7), отоpый влючает pаспpеделения по темпеpатpам и соpостям
объета моделиpования. С помощью pазpаботанных pитеpиев, pассчитанных для
аждоо ваpианта, техноло может выбpать
оптимальный ваpиант для pазpаботи технолоичесой оснасти.
Металлpичесое пpоизводство. Одной из важнейших задач металлpичесоо пpоизводства является оптимизация темпеpатpно-вpеменных pежимов
17

ждения, химичесоо состава стали, а таже от ее
пластичесих свойств. Все пеpечисленные фатоpы
влияют на ачество полчаемоо слита. Обpазющиеся пpи этом дефеты, таие а ливация по леpод, пpодольные и попеpечные тpещины, са-

pазливи стали. Известно, что ачество литой заотови, полчаемой в машинах непpеpывной
pазливи сталей (МНЛЗ), в значительной степени зависит от соpости pазливи, словий охлаждения в pисталлизатоpе и зонах втоpичноо охла-

Pис. 7. Общий вид конечного пpотокола, содеpжащего pезультаты моделиpования для оптимизации технологических pешений
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дочные дефеты заотови, в значительной
степени зависят от пpоцесса pисталлизации заотови в машинах непpеpывной
pазливи стали.
Одним из эффетивных птей повышения ачества непpеpывно-литой заотови является пpавление пpоцессом
pисталлизации стали на основе темпеpатpных pежимов пеpвичноо и втоpичноо охлаждения в МНЛЗ и ваpьиpовании соpостей pазливи. Основ задач
пpавления пpоцессом pисталлизации
составляют математичесие модели пpоцессов охлаждения и pисталлизации литой заотови в МНЛЗ. Задача pисталлизации пpомышленной заотови является сложнейшей в теоpии металлpичесих пpоцессов. В полной постанове она
влючает в себя систем pавнений НавьеСтоса, pавнение для энеpии, pавнение неpазpывности, описывающие движение металла, pавнение теплопpоводности, описывающее пpоцесс охлаждения
металла с четом pазличных фнций, читывающих pисталлизацию, а таже pавнение диффзии, позволяющее pассматpивать pаспpеделение элементов в pазличных фазах. Моделиpя пpоцессы течения pасплава и ео pисталлизацию,
можно опpеделять темпеpатpное поле
слита и ео фазовое состояние в пpостpанстве и во вpемени. Пpичем должна
читываться динамиа пpоцесса pазливи стали на pазличных частах pисталлизющеося слита, де пpоисходят пеpеходы из жидоо в жидо-твеpдое и
твеpдое состояния. Следет отметить, что
несмотpя на фндаментальный хаpатеp
задач математичесоо моделиpования
пpоцесса pисталлизации слита, целый
pяд теоpетичесих и пpатичесих вопpосов, особенно асающихся pазpаботи
алоpитмов и пpоpаммноо обеспечения, не pешен до настоящео вpемени.
Одной из важнейших хаpатеpисти
пpоцесса pазливи слита в МНЛЗ является задача pасчета длины жидой фазы. На
длин жидой фазы слита влияют словия охлаждения, соpость движения слита, темпеpатpа pазливи, маpа стали и

дpие технолоичесие хаpатеpистии.
В зависимости от тоо, де заанчивается
жидая фаза в МНЛЗ, выбиpается положение тянщих pолиовых механизмов. Это
связано с пластичесими свойствами слита, отоpые pазличаются в зависимости от
соотношения и пpотяженности жидой и
твеpдой фаз стали. Поэтом опpеделение
длины жидой фазы является лючевым
вопpосом пpи pазpаботе технолоии полчения слитов. Сществющие методы
оцени длины жидой фазы в движщемся
слите основываются на полэмпиpичесих зависимостях и не позволяют честь
пpи pасчете pазмеpы зон втоpичноо охлаждения и изменения оэффициентов теплоотдачи в пpостpанстве слита. В то же
вpемя омпьютеpное моделиpование pисталлизации слита в тpехмеpном слчае
позволяет опpеделить пpотяженность длины жидой фазы в зависимости от пpостpанственноо положения зон втоpичноо охлаждения, pазмеpов pисталлизатоpа,
а таже pазмеpов воздшных пpослое по
всей длине слита. В связи с этим постpоение математичесой модели пpоцесса непpеpывной pазливи стали, читывающей
pаспpеделение темпеpатp и леpода,
и омпьютеpная pеализация ее, позволяющая pассчитывать pисталлизацию для
онpетной МНЛЗ, является одной из
важнейших начных задач, имеющих а
начное, та и пpатичесое значение.
Необходимость пpименения мльтипpоцессоpных вычислительных систем
для pешения задач математичесоо моделиpования пpоцесса pисталлизации
стали связана с большой pазмеpностью
сети моделиpемоо объета. Это пpиводит  том, что моделиpование пpоцесса pазливи сталей в МНЛЗ пpи pеальной
длине слита 20—30 м может затяиваться
на сотни часов машинноо вpемени. Совpеменные методы pасчета, основанные
на численных методах, позволяют pассчитывать слити длиной 20—30 м и сечением
250 Ѕ 300 мм с дисpетностью лети pазмеpом 10 мм, что позволяет использовать
20 000 Ѕ 250 Ѕ 300/10 Ѕ 10 Ѕ 10 = 1 500 000
сеточных элементов. Вpемя pасчета для од19

ноо ваpианта составляет пpиблизительно 10 ч.
Несложно подсчитать, что повышение точности
до 1 мм
величивает
число
лето
до
20 000 Ѕ 250 Ѕ 300/1 Ѕ 1 Ѕ 1 = 1 500 000 000. Затpаты
омпьютеpноо вpемени составят пpиблизительно 10 Ѕ 10 Ѕ 10 Ѕ 10 ч = 416 ст. Отсюда видно,
что для омпьютеpноо моделиpования таих
пpоцессов необходим спеpомпьютеp. Пpостpанственная сложность объета пpиводит 
сложным pаничным словиям по pппе паpаметpов моделиpования, отоpые связаны межд
собой системами pавнений теплопpоводности и
pавнений пеpеноса. Оптимизация технолоичесих ваpиантов должна пpоводится в шиpоих
интеpвалах ваpьиpования а по физичесим паpаметpам матеpиалов, та и по пpостpанственной
онфиpации элементов МНЛЗ, что таже тpебет больших затpат машинноо вpемени.
Динамичесий пеpесчет сети на аждом шае
итеpации делает вpемя выполнения этоо шаа
pитичесим для pаботы всей омпьютеpной системы. Естественный способ повышения соpости
pасчетов в этом слчае — pаспаpаллеливание пpоцессов вычислений и pеализация этой пpоцедpы
на спеpомпьютеpе.
Анализ отечественных и заpбежных пблиаций поазал, что статей, связанных с pазpаботой
пpоpаммноо обеспечения на основе ластеpных
мльтипpоцессоpных вычислительных систем в
пpименении  моделиpованию пpоцесса pисталлизации пpомышленных заотово в машинах непpеpывной pазливи сталей нет. Пpичиной этоо
является специфичность пpоцессов, пpотеающих в машинах непpеpывной pазливи сталей, и
недостаточная pазвитость математичесоо обеспечения по пpоцессам pисталлизации сталей,
особенно в онтесте пpотеания стpтpных
пpевpащений в словиях мноостпенчатой неpавновесной pисталлизации.
В омпьютеpной системе "ПpоНPС-lc" осществляется подход, основанный на леточно-автоматном моделиpовании пpоцесса непpеpывной
pазливи стали, позволяющий pассчитывать и
визализиpовать на омпьютеpе тpехмеpный пpоцесс полчения литых заотово в pеальных пpомышленных словиях. В основе омпьютеpной
системы лежит собственное математичесое ядpо, постpоенное на математичесих pавнениях
теплопpоводности с четом фнциональной теплоты pисталлизации. Математичесое ядpо
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может изменяться, дополняясь новыми эмпиpичесими зависимостями и математичесими
pавнениями, отоpые можно вводить, чтобы изменять модель и масимально честь пpиpод
пpотеающих пpоцессов пpи непpеpывной pазливе стали. Одним из важнейших достоинств
pазpабатываемой математичесой модели pисталлизации пpомышленных заотово является
чет пpостpанственной онфиpации pисталлизатоpа, pазмеpов зон втоpичноо охлаждения.
Клеточный автомат, в отоpом моделиpется
пpоцесс, пpедставляет собой неpавномеpню сеточню стpтp, элементы отоpой являются
pазличными матеpиалами (pасплав, воздх, pисталлизатоp и т. д.). Связь межд элементами пpостpанственной стpтpы непpеpывно литой заотови задается в виде онечно-pазностных аппpосимаций и является пpиближением использемых диффеpенциальных pавнений.
Входными хаpатеpистиами пpоpаммы являются pазмеpы слита, оэффициенты теплоотдачи в зонах охлаждения МНЛЗ, соpость слита,
ша изменения по пpостpанств и вpемени, хаpатеpистии свойств сталей, еометpичесие
pазмеpы pазличных зон МНЛЗ. Выходными хаpатеpистиами пpоpаммноо обеспечения являются темпеpатpное поле пpомышленной заотови для pазличных вpеменных пpомежтов,
длина жидой фазы, фоpмиpющаяся в пpоцессе
pисталлизации, темпеpатpа в области pасpоя.
Основной оптимизационный паpаметp пpи
пpоведении моделиpования пpоцесса pисталлизации — длина жидой фазы pисталлизющейся
стали. Следет читывать, что оптимизация даже по
одном паpаметp (длина жидой фазы слита)
технолоичесоо пpоцесса pазливи тpебет выполнения большоо оличества pасчетов, та а
число ваpьиpемых паpаметpов pавняется а минимм восьми (pазмеpы и pасход воды в pисталлизатоpе и тpех зонах охлаждения). Если честь нелинейный хаpатеp влияния pасходов воды на пpоцесс pисталлизации пpомышленной заотови и
ввести дополнительные зоны охлаждения в МНЛЗ,
то число ваpьиpемых паpаметpов может сщественно величить число моделиpемых ваpиантов
pазливи стали. Это тpебет пpивлечения оpомных вычислительных pесpсов, отоpые может
обеспечить тольо спеpомпьютеp.
Пpименение мльтипpоцессоpных вычислительных систем  pешению задач pисталлизации может
20

Резльтаты расчета 6000 татов тепловой задачи для слита 140 Ѕ 140
(1 020 272 расчетных элемента) на ластере itk-121.bas-net.by
Общее
число
процессов
2
3
4
5
8
9
16
32
64
128

Число процессов,
задействованных
в расчете

Время
расчета
t1, c

1
2
3
4
7
8
15
31
63
127

8131
4091
2800
2121
1246
1088
611
322
178
112

Ус орение
расчетов,
число раз
1
1,988
2,904
3,834
6,526
7,473
13,308
25,252
45,680
72,598

отpыть новые возможности для анализа
дендpитной pисталлизации пpомышленной заотови на миpоpовне (pазмеpы областей 10–2—10–4 м). Измельчение пpостpанственной сети и пpименение статистичесоо pаспpеделения заpодышей отpывают возможности детальноо анализа
пpоцесса фоpмиpования межpисталличесой ливации леpода, сеpы и фосфоpа,
отоpые мот являться пpичиной мноочисленных дефетов заотово. Это напpавлено на pазpабот пpоpаммных пpодтов новоо пооления, позволяющих
анализиpовать пpоблемы миpоpовневой
pисталлизации в металличесих системах.
В табл. 2 пpедставлены pезльтаты по
соpению вpемени машинноо pасчета
слита pазмеpом 140 Ѕ 140 мм (1 020 272 pасчетных элемента). Pасчеты пpоводились с
использованием 128 пpоцессоpов спеpомпьютеpа "СКИФ". Для оцени соpения
pасчета было pассчитано 6000 татов тепловой задачи для слита pазмеpом 140 Ѕ 140 мм
на ластеpе itk-121.bas-net.by с использованием pазличноо оличества пpоцессов.
Из пpедставленных в табл. 2 данных видно, что соpение pасчета заотово может
быть величено пpатичеси в 72 pаза пpи
использовании 128 пpоцессоpов.
Вывод. Пpедставленные pезльтаты
свидетельствют, что использование
мльтипpоцессоpных технолоий позволяет сщественно меньшать вpемя моделиpования технолоии полчения а отливо, та и заотово. Pезльтаты анализа

Время
первоначальных
станово , с

Время
расчета
t2, с

4
4
4
4
4
4
5
8
10
18

8127
4087
2796
2117
1242
1084
606
314
168
94

Таблица 2

Ус орение
расчетов,
число раз
1
1,989
2,907
3,839
6,544
7,497
13,411
25,882
48,375
86,457

данных, полченных пpи моделиpовании
пpоцессов движения, охлаждения и pисталлизации pасплавленноо металла поазывают, что достиается масимальное соpение pасчета на 128 пpоцессоpах ластеpа itk-121.bas-net.by в зависимости от еометpии объета, ео pазмеpов, шаа pасчета
по пpостpанств, вpемени моделиpования.
ÁÈÁËÈÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ
1. Свидетельство о pеãистpаöии коìпüþтеpной пpоãpаììы "ПpоЛит-1с" № 070. Пеpвообëаäатеëи КП: Чи÷ко А. Н., Лихоузов С. Г.,
Собоëев В. Ф., Яöкеви÷ Ю. В., Чи÷ко О. И.
Гоä созäания 2008. Заявка № С20090013, äата поäа÷и 9.03.2009. Дата внесения записи в
Pеестp заpеã. коìп. пpоãpаìì 13.03.2009.
2. Чичко, А. Н. Систеìа автоìатизиpованноãо
ìоäеëиpования "ПpоЛит-1" и опыт ее испоëüзования на Минскоì завоäе отопитеëüноãо обоpуäования [Текст] / А. Н. Чи÷ко,
В. Ф. Собоëев, С. Г. Лихоузов, Ф. С. Лукаøеви÷, С. Ф. Лукаøеви÷, В. А. Хаöкеви÷ //
Литüе и ìетаëëуpãия. — 2004. — Спеöвыпуск. — С. 117—123.
3. Компьютеpное ìоäеëиpование на основе
пpоãpаììы "ПpоНPС-2" пpоäоëüных напpяжений в сëитке, охëажäаеìоì пëоскофакеëüныìи фоpсункаìи [Текст] / А. Н. Чи÷ко,
Н. В. Анäpианов, А. В. Деìин, Д. М. Кукуй,
В. Ф. Собоëев, Ю. В. Яöкеви÷, О. И. Чи÷ко //
Литüе и ìетаëëуpãия. — 2004. — № 2. —
С. 10—18.
4. Чичко, А. Н. Коìпüþтеpное ìоäеëиpование
pаспpеäеëения теìпеpатуp на повеpхности вытяãиваеìоãо сëитка пpи äискpетноì хаpактеpе
зон втоpи÷ноãо охëажäения [Текст] / А. Н.
Чи÷ко, А. В. Деìин, Н. В. Анäpианов // Известия вузов. Энеpãетика. — 2005. — № 2. —
С. 63—68.
5. Клеточно-автоматное ìоäеëиpование вëияния
скоpости pазëивки на pост твеpäой фазы кpуãëоãо сëитка внутpи кpистаëëизатоpа [Текст] /
А. Н. Чи÷ко, В. А. Мато÷кин, В. Ф. Собоëев,
А. В., Деìин, О. И. Чи÷ко // Энеpãетика. —
2006. — № 2. — С. 53—58.

21

УДК 629.113-585
А. Н. Чич о,
Ю. М. Захаpи ,
д-pа техн на ,
Т. В. Матюшинец,
О. И. Чич о,
анд-ты техн.
на ;
ОАО "МАЗ"
(. Минс ),
E-mail: vehicle@
tut.by

CAD-системы
в задачах
пpоетиpования
деталей машиностpоительноо
пpоизводства
Пpедложена математическая модель для
обобщенной оценки компьютеpного мето
да постpоения объектов с помощью CAD
системы. Пpиведены паpаметpы матема
тической модели для деталей машино
стpоительного пpофиля, постpоенных в сис
теме Solid Works.
Ключевые слова: алгоpитм, метод, объект,
оптимизация, пpоектиpование, система,
схема, точность, хаpактеpистика, шаг, эле
мент, этап.

Введение. В связи с pазвитием совpеменных
инфоpмационных технолоий появилась возможность пpоетиpования деталей машиностpоительноо пpофиля на основе новейших
CAD-систем. Для эффетивноо пpоетиpования деталей машиностpоительноо пpофиля необходимо знание пpинципов pаботы CAD-системы, ее методов, а таже pазличных ваpиантов
постpоения заданных повеpхностей. Основываясь на этих знаниях, можно эффетивно создавать виpтальные детали машиностpоительноо
пpофиля, точно воспpоизводить повеpхности,
затpачивая минимальные pесpсы омпьютеpной системы.
Метод постpоения техничесих объетов. Одним из наиболее оптимальных инстpментов
создания еометpичесих моделей является
омпьютеpная система Solid Works, отоpая пpедоставляет пользователю шиpоие возможности
постpоения сложнейших техничесих объетов.
Одной из основных тpдностей использования
этой системы для автоматизиpованных задач
пpоетиpования является выбоp алоpитма или
метода постpоения пpостpанственноо объета.

В зависимости от алоpитма постpоение детали может быть а
очень сложным по вpемени pеализации и способ постpоения, та и
пpостым. Следет отметить, что
методы постpоения зависят от типа
пpостpанственноо объета. Та,
для постpоения техничесих объетов мот быть свои оптимальные алоpитмы.
Целью настоящей pаботы является анализ методов постpоения деталей машиностpоительноо пpофиля и выpабота алоpитмичесой
схемы (математичесой модели) постpоения тpехмеpных объетов
сpедствами Solid Works.
Пpоанализиpовав pазличные
ваpианты постpоения pяда деталей машиностpоительноо пpофиля в системе Solid Works, в целях
повышения эффетивности еометpичесоо моделиpования были
опpеделены следющие этапы технолоии пpоетиpования.
1. Pазделение пpоетиpемой
детали на элементаpные объеты
(пpимитивы).
2. Выбоp наилчшео способа
постpоения аждоо из пpимитивов.
3. Выбоp оптимальноо поpяда
постpоения пpимитивов.
Последовательно выполняя эти
этапы, можно добиться наилчшео соотношения соpости и нивеpсальности постpоения. Пpи
этом можно соpатить объем выходноо файла. Пpи pассмотpении
детали следет делить большое
внимание элементаpным объетам
(пpимитивам), из отоpых состоит
внтpенняя и наpжная повеpхность детали.
Целесообpазно pасчленить пpоетиpемю деталь на элементаpные части таим обpазом, чтобы
аждый из пpимитивов можно было постpоить за один-два шаа. В

— постpоение пpимитива на базе
эсиза с минимальными pасчетами еометpии;
— созданный пpимитив не должен нести за собой исажение еометpии pанее постpоенных пpимитивов;
— постpоенный пpимитив должен занимать минимальные pесpсы омпьютеpа.
Выбоp поpяда постpоения
пpимитивов является залючиPис. 1. Pазделение наpужной повеpхности детали
тельным, но не менее важным эта"коpпус подшипника" на элементаpные объекты
пом создания техничесоо объета. На этом этапе "иpпичии" детали собиpаются воедино для достижения онечной цели.
Последовательность постpоения детали следющая.
1) Выбоp лючевоо пpимитива
техничесоо объета.
2) Выбоp пpимитива, наилчшим обpазом сопpяающимся
с лючевым.
...
N) Постpоение
последнео
Pис. 2. Pазделение внутpенней повеpхности детали пpимитива.
"коpпус подшипника" на элементаpные объекты
Следет отметить, что лючевой пpимитив выбиpается из всех
составляющих объета а "плацдаpм"
pезльтате постpоение детали любой
для постpоения детали. Поэтом часто в
сложности сводится  постpоению n-о
ачестве лючевоо выбиpается пpимичисла элементаpных объетов.
тив, обpазющий лавный онтp детали.
На pис. 1 и 2 поазано выделение элеЭто связано с тем, что, начав постpоение
ментаpных пpимитивов, обpазющих пос пpимитива, обладающео pазвитой повеpхность детали "оpпс подшипниа".
веpхностью, можно избежать в дальнейПосле pасчленения детали на элементаpшем введения дополнительной еометные объеты необходимо опpеделить для
pии.
аждоо из них способ постpоения. ПоPассмотpев технолоию постpоения
стpоение пpатичеси любоо элемен3D-еометpии деталей машиностpоитаpноо объета может пpоизводиться
тельноо пpофиля и опpеделив пpинцинесольими способами и в pазное олипы и оpаничения для аждоо этапа техчество шаов.
нолоии, сфоpмлиpем следющие pиНа выбоp способа постpоения пpимитеpиальные хаpатеpистии пpоцесса
тива оазывают влияние следющие фапpоетиpования:
тоpы:
 минимизация объема онечноо файла;
— минимизация этапов постpоения
 соpащение вpемени пpоетиpования;
пpимитива;
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Таблица

Расчетные параметры математичесой модели
детали "орпс подшипниа"
λ1,
Байт

λ2

λ3

λ4

l5

1
2

413
324

122
129

11
11

1,7
1,7

0
0

тивов; Pi — число пpимитивов i-о элемента; λ4 —
оличество шаов постpоения пpимитивов; Lk —
число шаов в k-том пpимитиве; λ5 — точность
постpоения; Ωпp — пpоетиpемая еометpия;
Ωисх — спpоетиpованная еометpия; ki, k2, k3, k4,
k5 — весовые оэффициенты, λ1 — объем файла.

Pис. 3. Ваpианты постpоения детали "коpпус подшипника"

В онечном итое целевая фнция, отpажающая математичесю модель, должна стpемиться
 минимм:

соpащение до необходимоо минимма оличества пpимитивов;
 соpащение шаов постpоения пpимитивов;
 достижение необходимой точности постpоения.
Все эти хаpатеpистии виpтальноо объета
являются важными составляющими эффетивности выбpанноо способа постpоения. Однао
в pеальных словиях пpоетиpования пpиходиться выбиpать основню хаpатеpисти или pпп хаpатеpисти, значение отоpых сводят  минимм:


f(λ1, λ2, λ3, λ4, λ5) =
= k1 λ1 + k2λ2 + k3λ3 + k4λ4 + k5λ5 → min.
На pис. 3 пpедставлены два pазличных ваpианта создания объета, отличающихся а числом
шаов постpоения, та и способом создания внтpеннео онтpа детали "оpпс подшипниа"
(см. таблиц).
Вывод. Pазpаботанная математичесая модель
позволяет пpедложить алоpитм для оцени метода
еометpичесоо постpоения 3D-детали. Использование этоо алоpитма позволило на основе детальноо анализа несольих технолоий постpоения pяда объетов выделить специфичесие
pппы объетов. На основе математичесой модели для аждой pппы деталей pеомендован
оптимальный способ постpоения и пpедложена
начальная последовательность шаов.

n

λ2 = ∑ ti;
i=1
n

λ3 = ∑ Pi;
j=1
n

λ4 = ∑ Lk;
k=1

Ω
–Ω
λ5 = ----исх
--------------пр
-- ;
Ω исх
f (λi) = k1λ1 + k2λ2 + k3λ3 + k4λ4 + k5λ5,
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де λ2 — вpемя пpоетиpования; ti — вpемя пpоетиpования i-о элемента; λ3 — оличество пpими-

Ãðóçîâèk, 2010, № 4

Вариат
построения

1. Гуpский, Н. Н. Моäеëиpование и оптиìизаöия коëебаний ìноãоопоpных ìаøин [Текст] / Н. Н. Гуpский,
P. И. Фуpунжиев. — Минск: БНТУ, 2008. — 296 с.

24

За последние оды в нашей стpане обозначился заметный pост пpоизводства автомобильной технии
(AT), в том числе птем наpащивания мощностей с частием заpбежных фиpм.
Увеличение автомобилей, находящихся в эсплатации, возpастает таже за счет повышения объемов постплений импоpтных машин. Все это, несомненно, вызывает опpеделенню напpяженность в
тpанспоpтном потое движщихся
автомобилей на доpоах общео
пользования и неизбежню повpеждаемость, в том числе из-за неиспpавностей и отазов систем и механизмов, что влечет, в свою очеpедь, объетивню необходимость
их эваации.
В величивающемся паpе машин отмечен таже pост и автомобилей повышенной pзоподъемности (10—15 т и более), в том числе
в Вооpженных силах Pоссийсой
Федеpации (ВС PФ).
Все это обсловливает необходимость pазpаботи, пpоизводства и
использования сpедств эваации
(СЭ), создаваемых на pазных пpинципах (способах) их пpименения
в зависимости от ласса pзоподъемности или полной массы объета
эваации. В ачестве одноо из
них можно пpивести способ, pазpаботанный на пpинципе полпоpзи, отоpый шиpоо использется
пpи тpанспоpтиpовании неиспpавных, повpежденных или не имеющих водителей олесных машин с
мест выхода их из стpоя, особенно
pпноабаpитных (pис. 1). Пpи
данном способе блаодаpя поднятию повpежденной пеpедней или
задней части AT посpедством
тpанспоpтноо обоpдования эваационной машины (pис. 2) ислючается онтат повpежденных

Основные pезльтаты
исследований
динамичесой
наpженности
тpанспоpтноо
обоpдования
эваационной
машины
(Рисни см. на 2-й и 3-й полосах обложи)
Pассмотpены пpоблемные вопpосы, свя
занные с одновpеменным увеличением
в стpане автомобильного паpка машин и
недостаточной изученностью используе
мых сpедств эвакуации, а также обобщены
основные pезультаты пpоведенных теоpе
тических и экспеpиментальных исследова
ний нагpуженности тpанспоpтного обоpу
дования, напpавленные на всестоpоннее
изучение хаpактеpа нагpужений элемен
тов тpанспоpтного обоpудования по доpо
гам pазличных видов.
Ключевые слова: эвакуационная машина
(сpедство эвакуации), тpанспоpтное обо
pудование, нагpузка.

элементов ходовой части с доpожным поpытием [1]. Таой способ шиpоо использется пpи
эваации автомобилей, пpинятых на снабжение ВС PФ, пpи отоpом тpанспоpтное обоpдование олесноо сpедства эваации pасположено в задней части на специальном надpамние и
имеет однотипню онстpцию для pазных атеоpий этих сpедств по их массе. Констpция
состоит из pонштейна стpелы (щеи) 1 (pис. 3)
со швоpнем, стpелы 2, тpавеpсы 3 и зама фисации тpанспоpтноо обоpдования 4, становленноо на надpамние базовоо шасси 5.
Пpи pазpаботе сpедств эваации, читывая
их pазличные лассы, а таже шиpоий диапа-
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По pезльтатам обpаботи паpаметpов олебаний
и вибpации было становлено, что на щее тpанспоpтноо обоpдования, взятой в ачестве базовой детали, наибольшие веpтиальные соpения
сосpедоточены в области pезонансных частот —
во 2-й и 4-й отавах со сpедней еометpичесой
частотой 2 и 8 Гц (pис. 4). Для пpодольных соpений хаpатеpно плавное возpастание и достижение масимальных значений в 7-й отаве со
сpедней еометpичесой частотой 80 Гц. Наибольшие значения веpтиальных соpений возниают на КБУ КИТ со сpедней вадpатичесой

зон их массово-абаpитных хаpатеpисти, важно
знать pеальные наpзи, действющие на элементах тpанспоpтноо обоpдования сpедства
эваации, возниающие пpи движении по pазличноо вида доpоам, отоpые мот а оpаничить их фнциональные возможности, та и
пpивести их  повpеждению.
Пpоведенные в 21 НИИИ МО PФ теоpетичесие и эспеpиментальные исследования наpженности элементов тpанспоpтноо обоpдования,
становленноо на олесной pемонтно-эваационной машине (на базе шасси УPАЛ-532362-1042)
совместно с эваофондом (КАМАЗ-6350) пpи ео
полной массе 22,0 т позволили становить pяд заономеpностей и сфоpмлиpовать на их базе неотоpые важные положения.
Та, pасчеты напpяжений по Мизес [2, 3],
возниающих в элементах тpанспоpтноо обоpдования, с использованием метода онечных элементов [3] позволили опpеделить значения масимальных напpяжений. Pасчеты поазывают,
что наибольшей наpженности подвеpжена тpавеpса, а напpяжения в месте соединения со стpелой достиают 100,0 МПа.
В ходе эспеpиментальных исследований с использованием тензометpиpования элементов
тpанспоpтноо обоpдования пpи движении по
pазличноо вида доpоам опpеделены элементы и
pежимы наибольшео динамичесоо наpжения элементов ео онстpции. Сpеди них:
— тpавеpса — в словиях движения эваационной машины по пpямым волнам синсоидальноо пpофиля (l = 2 м) и pпноблыжном част (КБУ) омплесной испытательной тpассы
(КИТ) 21 НИИИ МО PФ, а таже в pежиме "pазон-тоpможение";
— стойа стpелы — в словиях движения по
pнтовым pазбитым доpоам и линовым холмам хабистой доpои КИТ;
— щеа — в pежиме "pазон-тоpможение" и
движения по КБУ КИТ, а таже на спсе малой
pтизны.
В ходе эспеpиментов паpаллельно оценивалась и вибpационная наpженность пpи испытаниях на доpоах со слчайным миpопpофилем.
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высотой ео неpовностей 3,5•10–2 м.
По pезльтатам исследований были таже пpоанализиpованы темпы наопления сталостных
повpеждений, отоpые с четом особенностей
онстpции значительно отличаются межд собой, в том числе пpи движении по pазличным видам доpо. Пpи этом становлено, что наопления
сталостных повpеждений на спецчастах КИТ
на поpядо пpевышают наопления на стандаpтных видах доpо.
Вывод. Pезльтаты pасчетно-эспеpиментальных исследований позволили всестоpонне оценить наpженность элементов тpанспоpтноо
обоpдования, дать pеомендации эсплатационноо и онстpционноо хаpатеpа с pазpаботой пpедложений по точнению тpебований
 сpедствам эваации. Кpоме тоо, pезльтаты
исследований позволяют использовать их пpи отpаботе ноpмативов соpенных испытаний
сpедств эваации с использованием КИТ
21НИИИ МО PФ.
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Оцена надежности
восстановления детали
с четом анализа
ее фнциональных
свойств и тpебований
техничесих словий
 pабочим
повеpхностям

Автомобиль а сбоpочню единиц, выполняющю опpеделенню
тpанспоpтню pабот, пpавомеpно
пpедставить сложной системой, состоящей из большоо оличества
подсистем.
Элементаpной подсистемой автомобиля является деталь, та а
она отвечает все тpебованиям понятия системы. В детали имеются элементы, межд ними сществют
опpеделенные отношения, деталь
выполняет опpеделенные фнции
и т. п.
Свойства детали, пpоцессы, пpотеающие в ней, в аой-то меpе
влияют на свойства и пpоцессы,
пpотеающие в автомобиле в цеПpиведена методика оценки надежности
лом, и пpедопpеделяют их. Однао восстановления детали на основе анализа
это не означает, что автомобиль — ее функциональных свойств и тpебований
пpостая смма деталей, а свойства технических условий к pабочим повеpхно
автомобиля можно обеспечить пpо- стям. Pассмотpены основные пpинципы и
стым сммиpованием свойств дета- условия pазpаботки стpуктуpной схемы
лей. Автомобиль а большое мно- оценки надежности восстановленной де
тали с учетом имеющихся на ней дефектов
жество имеет свои свойства, в нем и технологии устpанения данного ком
пpотеают свои пpоцессы. В то же плекса дефектов pабочих повеpхностей.
вpемя свойства и пpоцессы в авто- На пpимеpе коленчатого вала автомо
мобиле во мноом опpеделяются бильного двигателя дана оценка надежно
свойствами и пpоцессами, пpоте- сти восстановления детали пpи условии
обеспечения 80 %ной веpоятности без
ающими в деталях.
отказной pаботы вала.
Каждая деталь опpеделенноо
назначения обладает онpетной Ключевые слова: надежность, деталь,
довольно большой совопностью функциональные свойства, pабочая по
свойств, особенностей. Необходи- веpхность, восстановление.
мо из всео мноообpазия свойств
выделить неотоpое минимальное
оличество свойств, но общее для
всех деталей. К этим свойствам относятся pаботоспособность, изно- дачей pемонта деталей является восстановлесостойость и пpочность. В пpо- ние pаботоспособности в пpеделах заложенной
цессе эсплатации мноие детали пpочности.
автомобиля пpежде всео теpяют
Каждой детали пpисщ pесpс до пpедельноо
pаботоспособность, а пpавило,
состояния и pесpс до отаза. Пеpвый опpеделявследствие тpаты износостойости,
но сохpаняют пpочность, отоpая ется лавным обpазом пpочностными свойствами
обсловливает доловечность дета- детали, втоpой — износостойостью.
Сpо слжбы, или pесpс аждой детали Rд
ли. Таим обpазом, после неотоpоо пеpиода эсплатации деталь т- сложная фнция фатоpов, т. е.
pачивает pаботоспособность, но не
Rд = f(, п, э),
исчеpпывает свою пpочность. За-
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де  — онстpтивные особенности детали; п —
особенности технолоии пpоизводства детали;
э — особенности словий эсплатации детали.
Для аждой детали эти фатоpы pазличны.
Естественно, что все это обсловливает pазный
pесpс деталей. Пpи создании новой онстpции автомобиля с неотоpым pесpсом R по
мноим ео деталям пpедсматpивается pесpс
Rд, намноо больший pесpса автомобиля в це-

сpеднее вадpатичесое отлонение
n

σ=

i=1

------------------------ ;
n–1

диспеpсия
D = σ2 ;

лом, т. е. Rд . R.

оэффициент ваpиации

Pесpс — величина слчайная, с неотоpым
pассеиванием, что вынждает pоводствоваться
заонами pассеивания слчайных величин, использовать заон амма pаспpеделения и дpие.
Пpоцессы, пpоисходящие в автомобилях,
делятся на две pппы: пеpвая — пpоцессы, описываемые фнциональными зависимостями, и втоpая — слчайные (веpоятностные, стохастичесие) пpоцессы.
Для фнциональных зависимостей хаpатеpна жестая связь межд фнцией и аpментом,
ода опpеделенном значению аpмента соответствет опpеделенное значение фнции.
Веpоятностные пpоцессы пpоисходят под
влиянием мноих пеpеменных фатоpов, значение отоpых часто неизвестно, т. е. носят слчайный хаpатеp. Поэтом pезльтаты веpоятностноо пpоцесса мот пpинимать pазличные
оличественные значения, т. е. имеют pассеивание или ваpиацию. Напpимеp, наpабота на отаз автомобиля или аpеата является слчайной
величиной и зависит от следющих фатоpов:
пеpвоначальноо ачества матеpиала деталей;
точности обpаботи деталей; ачества сбоpи;
ачества техничесоо обслживания и pемонта;
валифиации пеpсонала; словий эсплатации; ачества пpименяемых эсплатационных
матеpиалов и т. п.
Хаpатеpистиами слчайных пpоцессов изменения техничесоо состояния автомобилей
являются:
сpеднее значение

−
vL = σ/ L ,
де Li — тещее значение i-й слчайной величины (наpабота L автомобиля); n — оличество наблюдений слчайной величины (автомобилей).
Помимо пpиведенных хаpатеpисти слчайных пpоцессов, важнейшей хаpатеpистиой
слчайной величины является веpоятность —
численная меpа степени объетивно сществющей возможности появления события. Статистичеси веpоятность пpедставляет собой отношение числа слчаев, блаопpиятствющих этом событию,  общем числ слчаев. Веpоятность пpинимает значения в интеpвале 0 m P m 1.
События, для отоpых P = 1, называют достовеpными, а события, для отоpых P m 0,05 — маловеpоятными.
Надежность — свойство объета сохpанять во
вpемени в становленных пpеделах значения всех
паpаметpов, хаpатеpизющих способность выполнять тpебемые фнции в заданных pежимах
и словиях пpименения, техничесоо обслживания, pемонтов, хpанения и тpанспоpтиpования.
Одним из основных свойств надежности является
безотазность, опpеделяемая способностью автомобиля непpеpывно сохpанять pаботоспособное
состояние в течение неотоpоо вpемени или наpаботи. Основными поазателями безотазности являются: веpоятность безотазной pаботы
(веpоятность тоо, что в пpеделах заданной наpаботи отаз автомобиля не возниает); сpедняя
наpабота на отаз (отношение наpаботи автомобиля  сpеднем значению числа ео отазов
в течение этой наpаботи); паpаметp потоа отазов (отношение сpеднео числа отазов автомобиля за пpоизвольно малю ео наpабот  значению этой наpаботи).

n

∑ Li

L + L + ... + L
−
L = ----1---------2-------------------n = -i--=---1----- ;
n
n
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−

∑ ( Li – L )2
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Веpоятность безотазной pаботы Pt
опpеделяется отношением числа слчаев
безотазной pаботы автомобиля за наpабот t  общем числ слчаев n, т. е.

1

2

n

a)
1
2

n–m
m
Pt = ----------t = 1 – ----i ,
n
n

...

де mt — число отазавших автомобилей 
момент наpаботи t.
Веpоятность отаза Ft является событием, пpотивоположным веpоятности
безотазной pаботы автомобиля, и поэтом

n
б)
2
1

3
4

Ft = 1 – Pt = mt/n.
Pасчет надежности любой техничесой системы залючается в опpеделении
веpоятности Pt безотазной pаботы всей
системы по значениям веpоятности безотазной pаботы аждоо элемента, входящео в систем. Таой pасчет, а пpавило, влючает в себя pасчленение
сложной системы на отдельные элементы, опpеделение веpоятности безотазной pаботы элементов, составление
стpтpной схемы и ее pасчет. Все элементы системы можно словно pазделить на pппы:
элементы, отазы отоpых не влияют
на pаботоспособность изделия;
элементы, pаботоспособность отоpых пpатичеси не изменяется (оpпса, малонаpженные детали);
элементы, pемонт и pелиpование
отоpых возможны пpи pаботе изделия
или во вpемя останово;
элементы, отаз отоpых пpиводит 
отазам изделия.
Количество, степень, хаpатеp pасчленения зависят от онpетной pешаемой
задачи. Нжно стpемиться pазбить систем на элементы, отаз одноо из отоpых
не бдет влиять на отаз дpих. Это позволяет пpостить pасчет.
Пpи словии, что отаз одноо элемента выводит из состояния pаботоспособности всю систем, стpтpная схема
пpедставляется последовательным со-

...

в)

Pис. 1. Соединения элементов системы:
а — последовательное; б — паpаллельное; в — смешанное

единением элементов (pис. 1, а), а веpоятность безотазной pаботы всей системы в этом слчае pавна пpоизведению веpоятности безотазной pаботы элементов
n

Pt = P1 P2...Pn = ∏ Pi.
i=1

Пpи одинаовой надежности элементов
n

Pt = P i .
Системы, состоящие из элементов высоой надежности, мот обладать низой
надежностью вследствие наличия большоо числа элементов, отаз отоpых пpиводит  отаз всей системы. Напpимеp, если
Pi = 0,99 и n = 50, то Pt = (0,99)50 = 0,6;
если n = 400, то Pt = (0,99)400 = 0,018.
Если в пpиводе изделия выйдет из
стpоя любая шестеpня, мфта, насос и т. п.,
то весь пpивод пеpестанет фнциониpовать. Констpтивно эти элементы не
обязательно должны быть соединены последовательно, но стpтpная схема изобpажается последовательным соединением
элементов.
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Для повышения надежности систем пpименяют pезеpвиpование, т. е. создают дблиpющие
элементы. Пpи выходе из pаботоспособноо состояния одноо элемента ео фнции выполняет
дблеp, и система не пpеpащает pаботы. Стpтpная схема в этом слчае пpедставляется паpаллельно соединенными элементами (pис. 1, б). Отаз бдет иметь место пpи словии отаза всех элементов.
Веpоятность совместноо пpоявления отазов

ми цепями. Пpи этом под пpедельным состоянием детали понимается таое состояние, пpи отоpом ее дальнейшее пpименение по назначению
недопстимо или нецелесообpазно либо ее восстановление невозможно или нецелесообpазно.
Описание пpедельноо состояния детали дает
возможность опpеделить положение аждой pабочей повеpхности в общей цепи стpтpной
схемы.
Пpи составлении стpтpной схемы фнционально и технолоичеси связанных межд
собой pабочих повеpхностей детали необходимо
помнить следющее:
1) дефеты pабочих повеpхностей, вызывающие восстановление pаботоспособности детали
птем пpоведения pемонтно-восстановительных
pабот, в стpтpной схеме pасполааются последовательно;
2) в паpаллельню цепь стpтpной схемы
объединяются дефеты, веpоятность появления
отоpых по словиям фнциониpования pабочих повеpхностей детали велиа, т. е. пpи появлении хотя бы одноо из азанных дефетов целесообpазно восстанавливать и те повеpхности, отоpые фнционально связаны с данной повеpхностью;
3) если pяд pабочих повеpхностей технолоичеси связаны межд собой таим обpазом, что
пpи восстановлении одной из них обязательно
подлежат восстановлению и дpие повеpхности,
то эти повеpхности pасполааются в последовательню цепь.
После pазpаботи стpтpной схемы составляется общая фоpмла для pасчета pеламентиpованной величины веpоятности безотазной pаботы детали

n

Ft = F1F2...Fn = ∏ Fi,
i=1

а веpоятность безотазной pаботы
n

Pt = 1 – Ft = 1 – ∏ (1 – Pi ).
i=1

Напpимеp, если веpоятность безотазной pаботы элемента Pi = 0,9 и n = 3, то Pt = 0,999, т. е. Pt
pезо повышается. Поэтом возможно создание
надежных систем их малонадежных элементов, pаботоспособное состояние аждоо из отоpых
обеспечивает pаботоспособное состояние системы.
В стpтpной схеме, состоящей из паpаллельно влюченных 2-о, 3-о и 4-о элементов, обpазющих подсистем,  отоpой последовательно
подлючен 1-й элемент (pис. 1, в), веpоятность
безотазной pаботы всей системы pассчитывают
по фоpмле
Pt = P1[1 – (1 – P2)(1 – P3)(1 – P4)].
Оцен надежности pаботы автомобильных
деталей можно пpоизводить по поазателю веpоятности безотазной pаботы. Для pасчета этоо
поазателя деталь целесообpазно pассматpивать в виде сложной системы, элементами или
подсистемами отоpой являются pабочие повеpхности.
На основании фнциональных свойств pассматpиваемой детали и тpебований, пpедъявляемых  ее pабочим повеpхностям, pазpабатывается
стpтpная (лоичесая) схема для pасчета веpоятности безотазной pаботы детали до pемонта.
В табл. 1 пpиведены неотоpые типовые стpтpные схемы и pасчетные зависимости для оцени сpедней веpоятности безотазной pаботы детали до ее пpедельноо состояния. Ка видно из
табл. 1, стpтpная схема может состоять из последовательно pасположенных элементов, а pоме тоо, из них же, но в сочетании с паpаллельны-
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n

Pγд = ∏ Pγ i,
i=1

де P γi — pасчетное значение pеламентиpованной веpоятности γ безотазной pаботы i-й pабочей
повеpхности, pасположенной последовательно в
стpтpной схеме или i-й pппы pабочих повеpхностей, обpазющих паpаллельный бло цепи.
Аналоично составляется стpтpная схема
для pазличных pпп дефетов pабочих повеpхностей детали. Пpи этом оценивается веpоятность
30

Таблица 1

Стртрные схемы и расчетные зависимости для оцени вероятности безотазной работы детали
до ее предельноо состояния
Описание предельноо
состояния деталей

Стр трная схема, соответствющая
описанию предельноо состояния
деталей

Полная вероятность работы детали
в заданное время
P = P 1P 2 ,
де P1 и P2 — вероятность тоо, что дефе ты 1 и 2 в заданное время бдт отстствовать на детали при ее ремонте.
Значения вероятностей надежности P1 и
P2 равны единице при отстствии дефе тов 1 и 2

Восстановление детали необходимо при
наличии на детали либо дефе та 1, либо
дефе та 2

P = 1 – (1 - P1)(1 - P2)
При P1 = P2 = Pд

Восстановление детали производится
толь о при необходимости одновременноо странения дефе тов 1 и 2

P = 1 – (1 - Pд)2

Восстановление детали настпает при
необходимости одновременноо странения дефе тов 1 и 3, либо 2 и 3

P = 1 – (1 – P1P2)(1 – P3)

Восстановление детали может быть при
наличии дефе тов на детали: либо тольо дефе та 1; либо необходимости одновременноо странения дефе тов 2—5;
либо 6 и 8; либо 6 и 9; либо 7 и 8; либо 7 и 9

P = P1[1 –(1 –P2)(1 – P3)(1 – P4) Ѕ
Ѕ (1 – P5)][1 – (1 – P6P7)(1 – P8P9]

безотазной pаботы для быстpо изнашиваемых повеpхностей, исходя из выpажения
n

Pγi = ∏ Pγ j,
j=1

де Pγ j — pасчетное значение pеламентиpованной веpоятности γ амма-пpоцентноо pесpса j-й pабочей повеpхности.

Данная методиа пpоиллюстpиpована
на пpимеpе оленчатоо вала автомобильноо двиателя. Pассматpиваемая деталь относится  ласс восстанавливаемых и имеет большое оличество дефетов, отоpые в пpоцессе ее pемонта стpаняются. Ниже pассматpивается один из
ваpиантов стpтpной схемы для pасчета
pеламентиpованной веpоятности безот31

азной pаботы pабочих повеpхностей Pγ i оленчатоо вала по заданном pовню веpоятности
безотазной pаботы для вала в целом Pγ д.
Для pешения этой задачи на оленчатом вал
выделяются дефеты pабочих повеpхностей
(pис. 2), пpедсмотpенные техничесими тpебованиями на pемонт двиателя, отоpые пpедставляют в виде аpт (табл. 2), де для аждой детали пpиводят следющее: общие сведения о детали; пеpечень возможных ее дефетов; способы
выявления дефетов; допстимые без pемонта
Pис. 2. Дефекты pабочих повеpхностей коленчатого вала pазмеpы детали и pеомендемые способы стpанения дефетов.
автомобильного двигателя

Карта техничес их словий на дефе тацию оленчатоо вала

Таблица 2

Деталь (сборочная единица): Коленчатый вал
№ детали (сборочныой единицы): 130-1005011
См. рис. 2

Материал: Сталь 45
Твердость: 52...62 HRC

Позиция на
рис. 2

Наименование
дефе тов

Способ становления
дефе та и средства
онтроля

1

Срыв резьбы под
храпови

2

Биение шей и под шес- Призмы
терню и стпиц ш ива и инди атор
вала

3

Износ поверхности под С оба 45,92 мм или
шестерню и стпиц
ми рометр 25—50 мм
ш ива вала по диаметр

4

Износ шпоночной анав и под шестерню
по ширине

5

Увеличение длины пе- Инди аторное приспоредней оренной шей и собление для онтроля
длины передней шей и

6

Износ оренных шее
по диаметр
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Осмотр

Калибр

Ми рометр 50—75 мм

Размеры, мм
За лючение

номинальный

допстимый
без ремонта

М27 Ѕ 1,5

М27 Ѕ 1,5

0,03

0,05

Ремонтировать. Наплав а

45,92

Ремонтировать. Наплав а

6,02

Ремонтировать. Наплав а

–0,025

45 –0,050

–0,010

6 –0,055

Ремонтировать при срыве резьбы
более двх нито .
Нарез а резьбы ремонтноо размера М30 Ѕ 1,5

32 –0,075

—

Ремонтировать. Установ а задней
шайбы порноо подшипни а оленчатоо вала ремотноо размера.
Браовать при размере более 32,62 мм

75–0,013

—

Ремонтировать. Шлифование до
ремонтроо размера. Бра овать
при размере менее 73,98 мм

+0,160

32

Продолжение табл. 2
Деталь (сборочная единица): Коленчатый вал
№ детали (сборочныой единицы): 130-1005011
См. рис. 2

Материал: Сталь 45
Твердость: 52...62 HRC

Позиция на
рис. 2

Наименование
дефе тов

Способ становления
дефе та и средства
онтроля

Размеры, мм
номинальный

допстимый
без ремонта

—

—

За лючение

7

Трещины и обломы
любоо хара тера и
направления

8

Срыв резьбы рязесбор- Осмотр
ни а

М30 Ѕ 1,5

М30 Ѕ 1,5

Ремонтировать при срыве резьбы
менее двх нито . Проон а по
всей длине

9

Износ шатнных шее
Ми рометр 50—75 мм
по диаметр или лбоие задиры на отдельных шей ах

65,5–0,013

—

Ремонтировать. Шлифование до
ремонтноо размера. Бра овать
при размере менее 63,48 мм

10

Увеличение длины ша- Шаблон 58,32
тнных шее

58+0,12

58,32

Бра овать при длине шее более
58,32 мм

11

Биение средней орен- Призмы и инди атор
ной шейи относительно
райних (проиб вала)

12

Непараллельность осей Призмы и инди атор
шатнных шее

13

Изменение радиса
ривошипа

Специальное приспособление

47, 5 –0,08

14

Износ маслосонных
анаво по диаметр

С оба 78,8 мм или
ми рометр 75—100 мм

79 –0,06

15

Биение поверхности диа- Призмы и инди атор
метра вала под манжет

16

Износ отверстия под
подшипни направляющео онца ведщео
вала ороб и передач

17

Износ отверстий во
Проб а 14,06 мм или
фланце под болты реп- нтромер инди аторления махови а
ный 10—18 мм

18

Биение торцовой поверхности вала

Осмотр. Манитный
дефе тос оп

Проб а 52,01 мм или
нтромер инди аторный 50—100 мм

Призмы, инди атор и
ми рометр 0—25 мм

33

Бра овать

Не более 0,05 Не более 0,3 Ремонтировать. Прав а

0,02

+0,08

–0,03

Не более 0,02 Ремонтировать. Прав а

+0,08

47, 5 –0,08

78,8

Ремонтировать. Шлифование шее до ремонтноо размера
Ремонтировать. Наплав а

Не более 0,02 Не более 0,04 Ремонтировать. Прав а
52,01

Ремонтировать. Постанов а
втл и

14+0,035

14,06

Ремонтировать. Развертывание до
ремонтноо размера в сборе с махови ом. Бра овать при размере более 14,56 мм

0,1

0,1

–0,008

52 –0,040

Ремонтировать. Протачивание
" а чисто" до размера не менее
9,5 мм

Для дефетации оленчатоо вала пpименяют
стенд (pис. 3) сваpной онстpции с ящиами 8
для меpительных инстpментов. На столе 1 стенда
становлена повеpочная чнная плита 7, вывеpенная по pовню. На столе заpеплены опоpа 6 с
центpами, стойи 2 и сала 5. К сале пpиpеплены тpи индиатоpные олови 3 для пpовеpи биения шейи под шестеpню и наpжноо диаметpа
фланца, а таже для опpеделения пpоиба оленчатоо вала по сpедней оpенной шейе.
Для онтpоля биения тоpца фланца и шейи
вала под манжет на повеpочной плите становлены индиатоpные пpистави 9 и 10. Пpизмы 4
с пневматичесим пpиводом слжат для подъема
онтpолиpемоо оленчатоо вала пpи пpовеpе
отвеpстия под подшипни ведщео вала оpоби
пеpедач.
Анализ дефетов оленчатоо вала, пpичин их
появления, исходя из словий ео pаботы, позволяет составить ваpиант стpтpной схемы надежности (pис. 4).
Pис. 3. Стенд для дефектации коленчатого вала автомобильного двигателя

Pис. 4. Ваpиант стpуктуpной схемы надежности коленчатого вала
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Изношенные pабочие повеpхности 7, 9
и 6 влючены последовательно в цепь
стpтpной схемы, исходя из сообpажения, что пpи наличии хотя бы одноо из
них оленчатый вал подлежит либо выбpаове, либо pемонт. Повеpхности
11—16 и 5—17, объединенные в бло дефетов pабочих повеpхностей, таже
должны быть подвеpнты pемонтным
воздействиям, отоpые выполняются, а
пpавило, пpи апитальном pемонте двиателя. Изношенные повеpхности 11—13 и
омплес изношенных повеpхностей 2—
16 паpаллельно связаны в стpтpной
схеме надежности оленчатоо вала по
пpичине их тесной фнциональной
взаимосвязи. Последовательное соединение элементов pабочих повеpхностей 2,
14—16 вызвано технолоией стpанения
данноо омплеса дефетов pабочих повеpхностей. Аналоичные pассждения
можно сделать и для блоа дефетов pабочих повеpхностей 5—17.
Таим обpазом, pемонт оленчатоо
вала (см. pис. 2) пpи апитальном pемонте двиателя опpеделяется наличием на
нем следющих дефетов:
— тpещин и обломов любоо хаpатеpа
и напpавления (дефет 7);
— износов шатнных шее по диаметp или лбоих задиpов на отдельных
шейах (дефет 9);
— износов оpенных шее по диаметp (дефет 6);
— одновpеменно пpи наличии пpоиба вала (дефет 11), непаpаллельности
осей шатнных шее (дефет 12), изменения pадиса pивошипа (дефет 13), любоо из дефетов — биения шейи под
шестеpню и стпиц шива оленчатоо
вала (дефет 2), износа маслосонных анаво по диаметp (дефет 14), биения
повеpхности диаметpа вала под манжет
(дефет 15), износа отвеpстия под подшипни напpавляющео онца ведщео
вала оpоби пеpедач (дефет 16);
— одновpеменно пpи наличии величения длины пеpедней оpенной шейи (дефет 5), длины шатнных шее (дефет
10), биения тоpцовой повеpхности фланца

вала (дефет 18), любоо из дефетов —
биения шейи под шестеpню и стпиц
шива оленчатоо вала (дефет 3) и износа шпоночной анави под шестеpню
по шиpине (дефет 4), а таже любоо из
дефетов — pезьб под хpапови (дефет 1),
pязесбоpниа (дефет 8) и отвеpстий во
фланце под болты pепления маховиа
(дефет 17).
В соответствии с обозначениями отдельных дефетов pабочих повеpхностей
оленчатоо вала (см. pис. 2) и со стpтpной схемой (см. pис. 3) записывается
словие обеспечения веpоятности безотазной pаботы оленчатоо вала до становленноо значения γ-пpоцентноо pесpса, pавноо 80 %.
n

Pγд = ∏ Pγi = P80 %, д =
i=1

= P7P9P6P11—16P5—17 = 0,80.
Веpоятность безотазной pаботы от
совместноо фнциониpования pабочих
повеpхностей 11—16
P11—16 = 1 – (1 – P11)(1 – P12)(1 – P13) Ѕ
Ѕ (1 – P2P14P15P16).
Веpоятность безотазной pаботы от
совместноо фнциониpования pабочих
повеpхностей 5—17
P5—17 = 1 – (1 – P5)(1 – P10)(1 – P18) Ѕ
Ѕ (1 – P3P4)(1 – P1P8P17).
Пpи опpеделении веpоятности безотазной pаботы оленчатоо вала читываются тольо еометpичесие отлонения pабочих повеpхностей.
Веpоятность безотазной pаботы i-й
повеpхности вала является статистичесой оценой, отоpая в зависимости от
поля допса δ на pазмеp pабочей повеpхности (pис. 5) опpеделяется из pавенства
в

Pi = ∫ f(x)dx,
a

де Pi — pасчетное значение веpоятности
безотазной pаботы i-й pабочей повеpх35

ной, на основе анализа стpтpной схемы и веpоятности безотазной pаботы аждой pабочей
повеpхности оленчатоо вала можно выявить
лимитиpющю повеpхность и тем самым соppетиpовать технолоичесий пpоцесс восстановления вала.
В ачестве пpимеpа в табл. 3 пpиведены pезльтаты pасчета веpоятности безотазной pаботы pабочих повеpхностей оленчатоо вала двиателя
пpи постплении в pемонт и после выполнения
всех восстановительных pабот на нем.
Веpоятность безотазной pаботы оленчатоо
вала, постпающео в pемонт, в соответствии
с данными табл. 3:
для блоа дефетов pабочих повеpхностей 11—16

f(x)

a Посëе äопуска δ

b

c

x

Pис. 5. Плотность pаспpеделения веpоятностей f(x) погpешностей pазмеpа x для i-й pабочей повеpхности коленчатого вала:
а и b — соответственно веpхнее или нижнее отлонения
абсолютной величины pазмеpа x для i-й pабочей повеpхности вала; с — соответственно наибольшее (для отвеpстия) или наименьшее (для вала) отлонения абсолютноо
pазмеpа x изношенной i-й pабочей повеpхности вала

P11—16 = 1 – (1 – 0,23)(1 – 0,24)(1 – 0,18) Ѕ
Ѕ (1 – 0,48•0,45•0,52•0,55) ≅ 0,55;

ности вала, опpеделяемое полем допса δ на абсолютню величин pазмеpа x повеpхности; f(x) —
плотность pаспpеделения веpоятностей поpешности pазмеpа x для i-й pабочей повеpхности оленчатоо вала; δ — поле допса на абсолютню
величин pазмеpа x для i-й pабочей повеpхности
вала.
Веpоятность отаза i-й pабочей повеpхности
вала вследствие ео неpаботоспособности из-за
несоблюдения техничесих тpебований на pемонт опpеделяется пpоцентом деталей, лежащих
вне поля допса по аждой i-й pабочей повеpхности вала, т. е.
в

для блоа дефетов pабочих повеpхностей 5—17
P5—17 = 1 – (1 – 0,21)(1 – 0,58)(1 – 0,42) Ѕ
Ѕ (1 – 0,98•0,95)(1 – 0,98•0,98•0,84) = 0,9974;
для всех дефетов pабочих повеpхностей вала
за ислючением дефета 7, пpи наличии отоpых
вал подлежит выбpаове,
Pв = P9P6P11—16P5—17 =
= 0,18•0,12•0,55•0,9974 = 0,0118.
Таим обpазом, веpоятность безотазной pаботы оленчатоо вала до pемонта составляет несольо более 1 %.
Ввид тоо, что веpоятность безотазной pаботы неотоpых повеpхностей вала до pемонта pавна более 80 %, на этих повеpхностях pемонтные
опеpации выполнять нецелесообpазно, та а
pазмеpы pабочих повеpхностей находятся в пpеделах поля допса. К таим повеpхностям относятся элементы 3, 4, 1, 8 и 17 вала.
Оставшиеся изношенные повеpхности вала
подлежат обязательным pемонтным воздействиям, после выполнения отоpых веpоятность безотазной pаботы i-й pабочей повеpхности должна
быть более 80 %. После выполнения восстановительных опеpаций веpоятность безотазной pаботы
pабочих повеpхностей вала величилась, их значения пpедставлены таже в табл. 3.

c

Fi = 1 – Pi = 1 – ∫ f (x)dx = ∫ f(x)dx.
a

в

Таим обpазом, становив оличество деталей, лежащих в поле допса по всем паpаметpам,
можно с опpеделенной степенью точности pассчитать надежность восстановленноо оленчатоо вала.
Исследования состояния pабочих повеpхностей оленчатых валов двиателей, постпающих
в апитальный pемонт, и после выполнения всех
восстановительных опеpаций в словиях pемонтных пpедпpиятий, позволяют опpеделить надежность безотазной pаботы вала на pазличных этапах выполнения pемонтных воздействий.
В том слчае, если надежность восстановленноо оленчатоо вала меньше pеламентиpован-
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Таблица 3

Вероятности безотазной работы рабочих поверхностей оленчатоо вала при постплении в ремонт
и после выполнения восстановительных работ
№
по пор.

Наименование дефе та рабочих поверхностей
оленчатоо вала

1
2
3

Срыв резьбы под храпови
Биение шей и под шестерню и стпиц ш ива вала
Износ поверхности под шестерню и стпиц ш ива
вала по диаметр
Износ шпоночной анав и под шестерню по ширине
Увеличение длины передней оренной шей и
Износ оренных шее по диаметр
Трещины и обломы любоо хара тера и направления
Срыв резьбы рязесборни а
Износ шатнных шее по диаметр или лбо ие
задиры на отдельных шей ах
Увеличение длины шатнных шее
Биение средней оренной шей и относительно райних
(проиб вала)
Непараллельность осей шатнных шее
Изменение радиса ривошипа
Износ маслосонных анаво по диаметр
Биение поверхности диаметра вала под манжет
Износ отверстия под подшипни направляющео онца ведщео вала ороб и передач
Износ отверстий во фланце под болты репления
махови а
Биение торцовой поверхности фланца вала

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Веpоятность безотазной pаботы оленчатоо вала после выполнения восстановительных опеpаций в соответствии с
данными табл. 3
P11—16 = 1 – (1 – 0,98)(1 – 0,98)(1 – 0,98) Ѕ
Ѕ (1 – 0,99•0,92•0,94•1,0) ≅ 1,0;
для блоа дефетов pабочих повеpхностей 5—17
P5—17 = 1 – (1 – 0,95)(1 – 0,90)(1 – 0,98) Ѕ
Ѕ (1 – 0,98•0,95)(1 – 0,98•0,98•0,84) ≅ 1,0;
для всех дефетов pабочих повеpхностей вала
Pв = P9P6P11—16P5—17 =
= 1,0•1,0•1,0•1,0 = 1,0.

Вероятность безот азной работы
i-й рабочей поверхности вала Pi
до ремонта

после ремонта

0,98
0,48
0,98

0,98
0,99
0,98

0,95
0,21
0,12
—
0,98
0,18

0,95
0,95
1,0
—
0,98
1,0

0,58
0,23

0,9
0,98

0,24
0,18
0,45
0,52
0,55

0,98
0,98
0,92
0,94
1,0

0,84

0,84

0,42

0,98

обходимых восстановительных pабот
в словиях специализиpованноо пpедпpиятия веpоятность Pд = 1,0.
Вывод. Данная методиа оцени надежности восстановления деталей на основе анализа их фнциональных свойств
и использовании инфоpмационных технолоий о техничесом состоянии деталей,
постпающих в pемонт, и техничесих
словий  их pабочим повеpхностям позволяет значительно соpатить объем
pемонтных воздействий пpи словии
обеспечения заданноо pовня веpоятности безотазной pаботы детали.
ÁÈÁËÈÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ

1. Доpожно-стpоительные машины и омпле сы: Учебни для взов; Под pед. В. И. Баловнева [Те ст]. — Мос ва—Омс : Изд-во
СибАДИ, 2001. — 528 с.

Таим обpазом, оленчатый вал автомобильноо двиателя пpи постплении в
pемонт имел веpоятность безотазной pаботы Pв = 0,0118, а после выполнения не-

2. Pемонт автомобилей: Учебни для взов; Под
pед. Л. В. Дехтеpинс оо [Те ст]. — М.:
Тpанспоpт, 1992. — 295 с.
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Оцена пеpсонала
пpедпpиятий и фиpм
и пpавление им
Пеpсонал, выполняющий pаботу, влияю
щий на качество пpодукции, должен быть
компетентным в соответствии с получен
ным обpазованием, подготовкой, навыками
и опытом.
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Пpиведена оценка и описано упpавление
пеpсоналом пpедпpиятий, даны фоpмулы
для общей оценки тpуда менеджеpа и со
тpудников оpганизации, даны фоpмулы
для pасчета коэффициентов эффективно
сти упpавления пеpсоналом.
Ключевые слова: упpавление пеpсона
лом, фоpмулы pасчеты качества тpуда,
пpимеpы оценки, фоpмулы pасчета эф
фективности упpавления пеpсоналом.

Большое значение для спешной pаботы любой фиpмы, оpанизации является пpавление
пеpсоналом — это омплесное, целенапpавленное воздействие на оллетив и отдельных
pаботниов по обеспечению оптимальных словий для твоpчесоо, инициативноо и созидательноо тpда для выполнения поставленной
цели. Этой pаботе должны делять большое внимание менеджеpы, адpовые и дpие слжбы,
а таже все сотpднии фиpмы.
Pыночная эономиа вызывает потpебность
в пpавляющих, отоpые относятся  дел твоpчеси, хоpошо инфоpмиpованы, меют наилчшим обpазом использовать pесpсы и обеспечивать эффетивность фнциониpования фиpмы.
Пpатиа поазывает, что спешная и эффетивная pабота фиpм или пpедпpиятий во
мноом зависит от омпетентной, ачественной
и опеpативной pаботы менеджеpа (пpедпpинимателя или бизнесмена) [1—3]. Поэтом оцена
pоводящих pаботниов, а таже пpетендентов
на эти должности иpает большю pоль в сдьбе
фиpмы.

В пpоцедpе оцени эффетивности тpдовой деятельности pоводителя важно pешить две основные задачи:
— опpеделить, по аим pитеpиям и поазателям следет пpоизводить оцен;
— найти способ опpеделения
эффетивности тpда.
Pоводителей (менеджеpов)
тpдовых оллетивов, а поазывают исследования, целесообpазно оценивать по следющим
pппам:
— пpавленчесая деятельность
(постанова пpоблем, пpинятие
pешений, планиpование, пpонозиpование, механизация и автоматизация выполняемых pабот);
— пpофессиональная
омпетентность (знание дела);
— степень владения деморатичесим методами оллетивной
работы;
— личные ачества и оpанизатоpсие способности.
Из этих pпп фоpмиpются
оценочные поазателя в оличестве от 8 до 20 pитеpиев, отоpые опpеделяет специальная омиссия
или дpой оpан пpедпpиятия.
В табл. 1 пpиведены 9 личностных и пpофессиональных поазателей pоводителя [3] и их pовни,
оцениваемые в баллах.
Поазатели pазделяются на
4 pовня — низий, сpедний, хоpоший и отличный, отоpые хаpатеpизются в баллах (от 1 до 7).
Та а значимость аждоо поазателя не одинаова, вводятся оэффициенты весомости αi , пpинимаемые
на основе эспеpтных оцено [4]. Паpаметpы, отоpым пpидается большое значение, имеют величин
αi = 0,3—0,5 и, наобоpот, паpаметpы, отоpым пpидают меньше значения, имеют αi = 0,03—0,05.

Значение харатеролоичесих признаов роводителя оллетива
Личностные
и профессиональные
единичные по азатели

Уровни по азателей, баллы

Б венное
обозначение

низ ий

средний

хороший

отличный

Коэффициент
весомости αi

В1
В2
В3

3,0
2,0
2,5

5,0
4,5
4,0

6,0
6,5
6,0

7,0
7,0
6,5

α1
α2
α3

В4
В5
В6
В7
В8

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

4,0
3,5
3,0
3,0
3,0

5,5
4,0
6,0
4,5
4,0

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

α4
α5
α6
α7
α8

В9

2,0

4,0

5,0

5,5

α9

1. Компетентность
2. Коммни абельность
3. Эмоциональная
стойчивость
4. Смелость
5. Доверие
6. Настойчивость
7. Личное обаяние
8. Умение заблаовременно позаботиться
о чем-либо
9. Владение речью
n

Пpи этом ∑ ai = 1, де n — число еди1

ничных поазателей.
Общий поазатель эффетивности и
ачества тpда действющео и бдщео
pоводителя (менеджеpа) pассчитывается по фоpмле:
n

Mi = ∑ Bi αi,

(1)

1

де Bi — единичные поазатели; n — число
пpинятых оценочных единичных поазателей.
Менеджеp, имеющий большое оценочное число М, считается более подотовленным  pаботе, а ео тpд более эффетивным и ачественным.

Pассмотpим пpимеp оцени и сpавнения деятельности действющео менеджеpа, pаботающео на станции техничесоо обслживания, и двх пpетендентов
на эт должность. Исходные данные пpиведены в табл. 2.
Значения Bi были пpиняты по оцене
эспеpтной омиссии, созданной на пpедпpиятии, в составе не менее 7 челове. Коэффициенты весомости αi и их значения
выбиpались с четом пpинятых пpиоpитетов единичных поазателей. Напpимеp,
наибольший пpиоpитет пpидается омпетентности (B1), и α1 = 0,4, а наименьший —
владению pечью (B9) и α9 — 0,02.
По фоpмле (1) pассчитывается общий
поазатель для действющео менеджеpа
(Мд), пpетендентов № 1 (M1) и № 2 (М2)

Таблица 2

Исходные данные для сравнения
№
по
пор.

Единичные
по азатели

1
2
3
4
5
6
7
8
9

В1
В2
В3
В4
В5
В6
В7
В8
В9

Значение Mi

ДействПреПреющий
тендент тендент
менед№1
№2
жер
6
6,5
4
4
3
4
3
3
4

Таблица 1

5
4,5
4
5,5
3,5
2
3
4
4

Mд = 5,12 Mj = 4,49

7
4,5
6
6
4
6
4,5
6
5

n

Mд = ∑ Bi αi = 6•0,4 + 6,5•0,2 + 4•0,05 +
1

+ 4•0,1 + 3•0,05 + 4 •0,05 + 3•0,03 +
+ 3•0,01 + 4•0,02 = 5,12.

αi

0,4
0,2
0,05
0,1
0,05
0,05
0,03
0,1
0,02

M2 = 5,93

Аналоичным обpазом pассчитываются величины M1 и М2. Все данные pасчетов пpиведены в табл. 2. Из данных видно,
что масимальные значения M  пpетендента № 2, а наименьшее значение имеет
пpетендент № 1. Действющий менеджеp
имеет М = 5,12, что в 1,16 pаза меньше,
чем  пpетендента № 2. Из полченных
данных видно, что  пpетендента № 2 все
единичные поазатели лчше (pоме по39

азателя B2).Пpичем самые важные поазатели —
омпетентность, настойчивость, смелость в пpинятии pешений. У действющео менеджеpа лчше
тольо один поазатель B2 (оммниабельность).
Поэтом высший оpан пpавления фиpмы (совет
диpетоpов или дpой оpан) pешает вопpос о pаботе действющео менеджеpа. Напpимеp, пpедлаается напpавить менеджеpа на чеб для повышения ео валифиации, а пpетендента № 2 можно
вpеменно назначить менеджеpом фиpмы для пpовеpи ео ачеств в пpатичесой деятельности.
Упpавление человечесими pесpсами является
одним из важнейших напpавлений в деятельности
оpанизации и считается основным pитеpием ее
эономичесоо спеха. Поэтом в области пpавления пеpсоналом постепенно пpоисходит смещение
ацентов с техноpатичесих подходов  системном подход, в основе отоpоо лежит доловpеменное pазвитие тpдовоо потенциала pаботниов (см.
ГОСТ P ИСО 9001—2008).
Пpоисходящие изменения в эономие пpеобpазют и подходы в области пpавления человечесими pесpсами. Появляются pоводители новоо типа, мышления и стиля pаботы, значительно повышается и pоль адpовых слжб, отоpые
должны более ативно вовлеаться в пpоцесс эффетивноо пpавления пеpсоналом.
Упpавление пеpсоналом — это самостоятельная pппа пpофессиональных специалистов —
менеджеpов, лавной целью отоpых является повышение пpоизводственной, твоpчесой отдачи и
ативности пеpсонала, pазpабота и pеализация
пpоpаммы pазвития адpов оpанизации.
В появившихся оpанизациях pыночноо типа
встал вопpос о том, а соединить pазpыв межд
pазвитием инновационных стpатеий, созданием
новых пpодтов и стpтp, с одной стоpоны, и
выявлением способов пpавления человечесими
pесpсами и pазвитием тpдовоо потенциала, с
дpой. Ка пpавило, pаботнии отдела адpовой
слжбы выстпают в ачестве эспеpтных советниов pоводителей пpедпpиятия пpи pешении
вопpосов о пpиеме на pабот и вольнении, назначении на новю должность, напpавлении на
пpофессиональное обчение, повышении заpаботной платы и дpих вопpосов.
Задача состоит в том, чтобы адpовые слжбы
постепенно пpевpащались в центpы по pазpаботе и pеализации стpатеии оpанизации по тpд.
Это значит, что они должны оазывать помощь в
pазвитии бизнеса посpедством найма высоова-
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лифициpованных pаботниов, планиpования их
аpьеpы, оцени пpоизводственной деятельности
и совеpшенствования оплаты тpда [1—3].
Основное содеpжание pаботы адpовых слжб
пpедпpиятия составляют:
— фоpмиpование адpов оpанизации (планиpование, отбоp и наем, высвобождение, анализ
течести и дp.);
— совеpшенствование оpанизации тpда и ео
стимлиpование, создание безопасных словий
тpда и дp.
Оцена пеpсонала — это целенапpавленный пpоцесс становления соответствия деловых и личных
ачеств личности тpебованиям должности или pабочео места. Пpи оцене pеомендется пpименять
следющие основные методы: пpоностичесий,
пpатичесий и имитационный. Пpи этом пpоводится оцена свойств и деловых ачеств личности
специальными аттестационными омиссиями.
С четом изменений в системе пpавления пеpсоналом выделяют четыpе pппы фатоpов [3].
Техни о-техноло ичес ие (изменения стpтpы и фоpм занятости, диффеpенциация пеpсонала, непpеpывное повышение валифиации и пеpеподотови пеpсонала и дp.).
Личностные (пеpесмотp занятости, индивидальные фоpмы pаботы, создание системы непpеpывной pаботы с адpами, оpиентация системы
стимлиpования, новатоpство, частие в пpавленчесих pешениях, омплесный подход  воспpоизводств человечесих pесpсов в оpанизации,
заpепление и pазвитие лючевых адpов и дp.).
Э ономичес ие и социально-политичес ие (амлиpование пеpедовоо межднаpодноо опыта
пpавления адpами; создание новых фоpм онстpтивноо сотpдничества pаботниов и дp.).
Pазвитие теоpии пpавления (фоpмиpование
целостноо "видения" пpавления пеpсоналом,
понимание pоли личности в обеспечении эффетивной pаботы оpанизации и дp.).
Для эспеpтизы пpедлааются следющие pитеpии оцени тpда pаботниов по пяти важнейшим
поазателям (табл. 3) по 5-бальной системе [3]:
— оличество тp да — опpеделяются объем,
pезльтативность, интенсивность тpда и использование вpемени;
— ачество тp да — станавливаются доля
ошибо в pаботе, ачество пpодции и ее соответствие лчшим миpовым обpазцам и дp.;
— отношение  pаботе — инициативность pаботниа, ео способность выдеpживать большие
наpзи на pаботе, возможность пpиспособле40

Таблица 3

Оцена трда претендента в баллах
По азатель
( ритерий)
оцен и

Б венное
обозначение

Коэффициент весомости

А1

δ1

1. Количество
трда (производительность)
2. Качество трда
3. Отношение
работе
4. Тщательность
в работе
5. Готовность
сотрдничеств

А2
А3

δ2
δ3

А4

δ4

А5

δ5

П р и м е ч а н и е. При недостаточной отдаче работни полчает 2 балла, при отдаче, соответствющей требованиям, — 3 балла, при отдаче, превосходящей требования, — 4 балла и при отдаче, значительно
превосходящей требования, — 5 баллов.

ния  pазличным ситациям, особенно
новым, и дp.;
— тщательность в pаботе — отношение  сpедствам пpоизводства, их использование, оптимальность использования
сыpья и матеpиалов, степень чета матеpиальных затpат на pабочем месте и дp.;
— отовность  сотp дничеств вн тpи пpедпpиятия — частие pаботниа в pешении совместных задач, отношение
в оллетиве, мение частвовать в оллетивной pаботе, pеация на замечания
со стоpоны и дpие ачества.
Данные pитеpии составляют основ
оцени pаботниа эспеpтными омиссиями, но их можно pасшиpить. Важно,
чтобы аждый из них выpажался оличественно в баллах. Бальная оцена позволяет объетивно опpеделить, в аой степени данные pитеpии пpистствют
 тоо или иноо pаботниа.
Для тоо чтобы в полной меpе честь значимость оцени, вводятся таже оэффициенты весомости аждоо поазателя δi . Если
ставится задача повысить пpоизводительность тpда pаботниов пpедпpиятия, то паpаметp δ1 = 0,4—0,5, т. е. бдет самой большой. Остальные поазатели бдт иметь
меньшее значение оэффициентов весомости. Пpи этом

Величина общей оцени тpда pаботниов (пpетендентов) Pi в баллах по пяти
пpиведенным поазателям с четом пpинятых величин δi pассчитывается по фоpмле:
5

Pi = ∑ Aiδi,

(2)

1

де i — номеp оцениваемоо pаботниа;
A1—A5 — поазатели оцено в баллах.
Если  pаботниов величина Pi наибольшая, то считается, что pаботни имеет лчшие деловые, пpофессиональные и
личные ачества. Эти pаботнии должны
пеpвыми пpиниматься на pабот. Pаботниов, имеющих меньшее значение Pi , не
pеомендется пpинимать на pабот, но
они мот быть pезеpвом для фиpмы
в дальнейшем. Пpи таой оцене большю pоль иpают пpиведенные оцени
тpда, полченные аждым pаботниом.
Они должны быть объетивными и достовеpными, отpажающими выполненный тpд пpетендента, а задания, отоpые
выдаются пpетендент, должны соответствовать ео бдщей pаботе в оpанизации. В ачестве пpимеpа в табл. 4 пpиведены оцени числа Pi для тpех pаботниов
по поазателям A1—A5.
Из данных видно, что наибольшая величина Pi  пpетендента № 2, а наименьшая —
 пpетендента № 3.
Оцен ачества pаботы менеджеpа и
сотpдниов фиpмы (оpанизации) pеомендется выполнять адpовыми слжбами
или аттестационными омиссиями по
следющей методие:
1. Изчить цели и стpатеичесие задачи фиpмы на данный пеpиод вpемени,
Таблица 4

Данные по оцене трда работниов в баллах
для расчета величин Pi

5

∑ δi = 1.
1

41

№ работни а
1

2

3

Коэффициент
весомости δi

А1
А2
А3
А4
А5

4
5
3
4
3

5
4
3
4
3

4
3
4
4
4

0,4
0,2
0,2
0,1
0,1

Pi

3,9

4,4

3,8

Σδi = 1

По азатели

Таблица 5

димые словия и выбpанные пpиоpитеты, отоpые пpинимаются с четом значений оэффициентов весомости ai и δi. Пpи дpих выбpанных
значениях ai и δi оценочные величины Mi и Pi бдт дpими. Заpбежные фиpмы на пеpвом этапе
оцени обычно пpименяют специальные тесты,
отоpые pазpаботаны в большом оличестве
с четом пpофессиональных, деловых и пpатичесих знаний и навыов, необходимых пpи pаботе пpетендентами, а далее пpименяют более
лбоие методы оцени pаботы.
Очень важным таже пpи анализе эффетивности пpоцессов пpавления пеpсоналом является опpеделение оэффициентов, хаpатеpизющих течесть, постоянство, замещение адpов и
дpие (табл. 5) поазатели [2].
Pеомендется меньшать течесть адpов,
посоль это может пpивести  потеpе валифициpованных pаботниов, имеющих необходимые
знания и навыи. Кpоме тоо, ход пpофессионалов может силить позицию онpентов. Однао
пpатиа поазывает, что для ноpмальной pаботы
фиpмы pеомендется пеpиодичесое обновление и омоложение оллетива. Если течесть менее 5 %, то она обычно тоpмозит pазвитие оpанизации [2—3]. Поэтом задача адpовых слжб —
отслеживать динами течести адpов и опpеделять оптимальный оэффициент Kт для данной
фиpмы. Кадpовые слжбы фиpм должны анализиpовать значения дpих оэффициентов (Kи,
KB, KЗ и Kп) и их влияние на ачество и эффетивность pаботы оpанизации за отчетный пеpиод в
целом (особенно в пеpиод pизисов и спадов в
эономие), сделать соответствющие выводы и
пpедставить их высшем pоводств.

Поазатели эффетивности процессов правления персоналом
Коэффициенты

Формла
расчета

Примечания

1. Те честь
адров

N
K т = ----
Nc

Ny —число воленных за
период, Nc — среднесписочная численность
работни ов

2. Интенсивность
приема

N
K и = -----п
Nc

Nп — число принятых
за период работни ов

3. Выбытие
адров

N
K в = ----в
Nc

Nв — число выбывших
за период работни ов

4. Замещение
ва ансий
5. Постоянство
адров

N –N
K з = ----п----------в
Nc
Kп

N
= ----р
N

Nр —число работни ов,
проработавших весь
период, N — число работни ов на онец периода

поставленные высшим pоводством пpедпpиятия.
2. Изчить цели, тpебования и словия pаботы
менеджеpа (М ) и сотpдниов (С ) фиpмы.
3. Выбpать единичные поазатели (pитеpии)
для оцени деятельности pаботы М и С и составить таблицы.
4. Опpеделить величины оэффициентов весомости а и δ.
5. Pазpаботать тесты, пpатичесие задания
или виды деятельности пpи оцене pаботы М и С.
6. Оценить pабот М и С в баллах и pассчитать
по фоpмлам (1) и (2) оценочные величины М и P,
занести их в таблицы.
7. Пpоанализиpовать значения составляющих
единичных поазателей величин М и P, полченных пpи оцене менеджеpов и сотpдниов, и
дать pеомендации по дальнейшей pаботе.
8. Пpинять оончательное pешение по дальнейшей pаботе менеджеpа и сотpдниов в фиpме.
Pаботы по пп. 2—3, 5—7 выполняет специальная аттестационная омиссия фиpмы, а по п. 4 — специальная эспеpтная омиссия в составе не менее семи
валифициpованных эспеpтов. Оончательное pешение (п. 8) пpинимает высшее pоводство фиpмы.
Пpи необходимости таже pешается вопpос по обчению или пеpеподотове сотpдниов.
Методиа оцени величин Мi u Pi позволяет
ибо и объетивно читывать ситацию, необхо-
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Нейpонные сети
в pешении пpоблем
лассифиации
объетов
автомобилестpоения

В настоящее вpемя пpи pазpаботе аpеатов и злов автомобилей шиpочайшим обpазом использются омпьютеpные технолоии.
Пpименение математичесих методов, в частности метода нейpонных
сетей, в автомобилестpоении отpывает новые возможности для
повышения эффетивности пpоетно-онстpтоpсих pабот. Pассмотpим особенности обчения и
аpхитетpы нейpонных сетей для
лассифиации объетов автомо- Показаны возможности использования
билестpоения. Задача, pешаемая нейpосетевых моделей для классифика
с использованием иссственных ции объектов автомобилестpоения. Pас
смотpены методы обучения и синтеза
нейpонных сетей, влючает сле- стpуктуpы нейpонных сетей.
дющие этапы (pис. 1).
Ключевые слова: автоматизация, алго
1. Выбоp типа (аpхитетpы) сети. pитм, аpхитектуpа, база, ваpиант, метод,
2. Подбоp весов (обчение) сети. обучение, объект, оптимизация, пpото
тип, система.
3. Пpименение сети.
На пеpвом этапе необходимо опpеделить:
— число входов, выходов, слоев, зана математичеси. Наиболее попляpные и
изченные аpхитетpы — это мноослойный
пеpедаточные фнции;
— аим обpазом следет соеди- пеpсептpон, нейpосеть с общей pеpессией, сети Хебба и Кохенена и дpие [1, 4—6].
нить нейpоны межд собой;
На втоpом этапе следет "обчить" выбpанню
— что использовать в ачестве
сеть, т. е. подобpать таие значения ее весов, чтобы
входов и выходов сети.
Эта задача на пеpвый взляд а- сеть pаботала нжным обpазом. В использемых на
жется тpдоемой, но на самом де- пpатие нейpосетях оличество весов может соле необязательно пpидмывать ставлять несольо десятов тысяч, поэтом обсеть "с нля" — сществет не- чение — действительно сложный пpоцесс. Для
сольо десятов pазличных ней- большинства аpхитетp pазpаботаны специальpосетевых аpхитетp, пpичем эф- ные алоpитмы обчения, отоpые позволяют
фетивность мноих из них доа- подстpаивать веса сети опpеделенным обpазом.

Pис. 1. Этапы нейpосетевого pешения задачи [4]

УДК 629. 113
А. Н. Чич о,
Ю. М. Захаpи ,
д-pа техн. на,
Т. В. Матюшинец,
О. А. Саче ,
О. И. Чич о,
анд. техн. на;
ОАО "МАЗ"
(. Минс)
E-mail:
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"сеть обчена". В пpоpаммных
pеализациях можно видеть, что в
пpоцессе обчения величина
ошиби (смма вадpатов ошибо
по всем выходам) постепенно
меньшается. Кода величина
ошиби достиает нля или оовоpенноо низоо pовня, обчение
останавливают, а полченню сеть
считают адаптиpованной (обченной) и отовой  пpименению
новых данных. Схематично
пpоцесс обчения пpедставлен
на pис. 2.
Пpи pазpаботе методов, основанных на использовании
нейpонных сетей, а пpавило,
возниает пpоблема выбоpа оптимальной аpхитетpы нейpосети. Та а области пpименения наиболее известных методов пеpесеаются, то для pешения одной и той же задачи
можно использовать совеpшенно pазные типы нейpонных сетей, и пpи этом pезльтаты мот оазаться одинаовыми. Ниже pассмотpен
pяд основных видов нейpонных сетей, спешно
пpименяемых для pешения задач лассифиации и ластеpизации объетов (pис. 3) [4—6].
Пpостейшим стpойством pаспознавания обpазов в нейpоинфоpматие является одиночный
нейpон-лассифиатоp, пpевpащающий входной

Pис. 2. Схема обучения нейpонной сети

Псть имеется неотоpая база данных, содеpжащая пpимеpы из pазных лассов, отоpые необходимо начить pаспознавать (набоp аpеатов
и злов, всео 50). Пpедъявляя изобpажение детали "А" на вход нейpосети, полчаем от нее неотоpый ответ, не обязательно веpный. Нам известен веpный (желаемый) ответ, поэтом синал
с объета "А" считаем масимальным.
Обычно в ачестве желаемоо выхода в задаче лассифиации беpт набоp (1, 0, 0, ...),
де 1 стоит на выходе с метой "А", а 0 — на
всех остальных выходах. Вычисляя pазность
межд желаемым и pеальным ответами сети, полчим ветоp ошиби, опpеделяемый
оличеством злов. Далее, пpименяя pазличные алоpитмы, по ветоp ошиби вычисляем тpебемые попpави для весов сети. Один и тот же объет можно пpедъявлять
сети мноо pаз.
После мнооpатноо пpедъявления
пpимеpов веса нейpосети становятся постоянными, пpичем нейpосеть дает пpавильный ответ на все (или почти все) пpимеpы
базы данных. В таом слчае считают, что Pис. 3. Классификация нейpонных сетей
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ветоp пpизнаов в саляpный ответ, зависящий от омбинации входных пеpеменных [4]. Возможности таой сети весьма
оpаничены. Для pешения более сложных
лассифиационных задач необходимо сложнить сеть, вводя дополнительные (сpытые) слои нейpонов, пpоизводящих пpомежточню пеpеpабот входных данных, таим обpазом, чтобы выходной нейpонлассифиатоp полчал на свои входы же
линейно-pазделимые множества. Таие
стpтpы носят название мноослойные
пеpсептpоны (pис. 4).
В настоящее вpемя для pешения шиpооо спетpа задач полчили pаспpостpанение нейpонные сети с самооpанизацией на основе онpенции [5]. Основ самооpанизации нейpонных сетей составляет заономеpность, поазывающая,
что сеть становиться поpядоченной
в pезльтате самооpанизющих опеpаций, независимо дp от дpа пpоводящихся в pазличных оpаниченных сементах сети. В соответствии с поданными
входными синалами осществляется ативация нейpонов, отоpые вследствие
изменения значений весов адаптиpются
 постпающим обчающим данным. Пpи
этом пpоисходит естественное pаспpеделение нейpонов на pазличные pппы. Отдельные нейpоны или их pппы взаимодействют межд собой и их связи становятся сильней в ответ на возбждение, подавляя
своей
ативностью
дpие
нейpоны. Наpяд с сотpдничеством нейpонов внтpи pппы, можно овоpить и о
онpенции а межд нейpонами pазличных pпп, та и межд нейpонами,
входящими в состав одной pппы.
Сpеди механизмов самооpанизации
можно выделить два основных ласса: самооpанизация, основанная на ассоциативном пpавиле Хебба, и механизм онpенции межд нейpонами на базе обобщенноо пpавила Кохонена. Сети Кохонена — это одна из pазновидностей
нейpонных сетей с самооpанизацией на
основе онpенции, для настpойи отоpой использется алоpитм обчения
без чителя. Задачей нейpосети Кохонена

Pис. 4. Многослойный пеpсептpон [6]

является постpоение отобpажения набоpа pпных входных ветоpов на аpт
ластеpов меньших pазмеpов, пpичем таим обpазом, что близим ластеpам на
аpте отвечают близие дp  дp входные ветоpы в исходном пpостpанстве.
Сеть состоит из М нейpонов, обpазющих, а пpавило, одномеpню или двмеpню аpт ластеpов (pис. 5). Элементы
входных синалов {xi } подаются на входы
всех нейpонов сети. В пpоцессе фнциониpования (самооpанизации) на выходе
слоя Кохонена фоpмиpются ластеpы —
pппа ативных нейpонов опpеделенноо
pазмеpа, выход отоpых отличен от нля,
отpажающие отдельные хаpатеpистии
входных ветоpов. Паpаллельно с таими
сетями pазвивается та называемый нечетий подход пpи постpоении нейpонных сетей. Таие сети называются нечет-

Pис. 5. Сеть Кохонена [5]
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щий обpазец (если таой есть) или "дать залючение" о том, что входные данные не соответствют
ни одном из обpазцов.
Выбиpать нейpонню сеть необходимо, исходя
из постанови задачи. Напpимеp, для пpостейшей задачи лассифиации объетов на два ласса лчше всео подойдет нейpон-лассифиатоp.
Для более сложной лассифиации объетов на
известное оличество лассов подойдет одна из
pазновидностей мноослойноо пеpсептpона. Если лассы известны заpанее, но не известно, по
аим пpизнаам следет пpоизводить лассифиацию, то в данном слчае следет использовать
сети обчения без чителя, напpимеp, сети Хебба.
В слчае лассифиации объетов по неполной
инфоpмации об объетах можно пpименять сети
Хопфилда.
Для pешения задач ластеpизации наилчшим
обpазом подходят нейpонные сети с самооpанизацией на основе онpенции, в отоpых использется алоpитм обчения без чителя. Идеолоия таих сетей совпадает с опpеделением понятия ластеpизации а pазбиение множества
объетов на неизвестные заpанее лассы. Использование самооpанизации не тpебет пpедопpеделения лассов, а позволяет выделить необходимое
их оличество в пpоцессе обчения и pаботы сети.
Обчение без чителя позволит сети обчаться не
тольо на начальном этапе пpи подотове сети 
pаботе, но и непосpедственно в пpоцессе pаботы.
Пpи появлении в пpоцессе фнциониpования новых лассов самооpанизющиеся сети не тpебют
пеpеобчения, а способны сами пеpестpоиться на
основании новых значений.
Таим обpазом, pешение задачи лассифиации
целесообpазно пpоводить с использованием метода
нейpонных сетей. Пpи лассифиации объетов
(pис. 7) нейpонная сеть обчается по важнейшим
их пpизнаам, таим а хаpатеpистии еометpии элемента, хаpатеp напpяженноо состояния
элемента и т. д. В пpоцессе обчения выделяются
пpизнаи, отличающие элементы дp от дpа,
отоpые и составляют инфоpмационню баз для
пpинятия pешений об отнесении элементов  соответствющим лассам. Инфоpмация о аждом
зле пpедставляется в виде ветоpа онстpтоpсо-технолоичесих пpизнаов, а наиболее
полно и достовеpно отвечающео тpебованиям
нейpосетевоо моделиpования. Хаpатеpистии
(пpизнаи) объетов опpеделяются посpедством

ими нейpонными сетями, и их хаpатеpной особенностью является возможность использования
нечетих пpавил вывода для pасчета выходноо
синала. В нечетой сети алоpитм самооpанизации пpиписывает ветоp x  соответствющей pппе данных, пpедставляемых центpом ci, с использованием обчения онpентноо типа, а в сетях Кохонена. По сpавнению с тpадиционными
pешениями эти сети демонстpиpют ачества,
связанные с их способностью ладой аппpосимации поpоовых фнций.
Сpеди pазличных онфиpаций иссственных нейpонных сетей встpечаются таие, лассифиация отоpых по пpинцип обчения затpднена. В таих сетях весовые оэффициенты синапсов
pассчитываются тольо однажды, пеpед началом pаботы сети, на основе инфоpмации об обpабатываемых данных. Наиболее известными сетями, использющими этот алоpитм, являются сети Хопфилда.
Стpтpная схема сети Хопфилда пpиведена
на pис. 6. Она состоит из единственноо слоя нейpонов, число отоpых является одновpеменно
числом входов и выходов сети. Каждый нейpон
связан синапсами со всеми остальными нейpонами, а таже имеет один входной синапс, чеpез отоpый осществляется ввод синала. Выходные
синалы, а обычно, обpазются на асонах.
Сеть должна меть из пpоизвольноо неидеальноо
синала, поданноо на ее вход, выделить ("вспомнить" по частичной инфоpмации) соответствю-

Pис. 6. Стpуктуpная схема Хопфилда [6]
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Pис. 7. Схема классификация объектов на основе нейpонных сетей
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анализа твеpдотельной модели и онстpтоpсой доментации на основе pазличных стандаpтов.
Эти методы позволяют на основе эмпиpичесой инфоpмации, в данном слчае заводсой и пpомышленно апpобиpованной, выбиpать элементы онстpций, отоpые в дальнейшем оцениваются
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