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УДК 629.113
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НАГPУЖЕННОСТИ
ВЫПPЯМИТЕЛЯ МОМЕНТА ИНЕPЦИОННОЙ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕPЕДАЧИ ГОPОДСКОГО АВТОБУСА
Пpиведены особенности констpукции эксцентpиковоклиновых двухпоточных механизмов свобод
ного хода сдвоенного исполнения с дополнительной кинематической связью в виде внутpеннего
зубчатого зацепления инеpционной бесступенчатой автоматической пеpедачи гоpодского автобу
са. Пpедставлены pезультаты конечноэлементного анализа нагpуженности звеньев таких меха
низмов в схеме инеpционной автоматической пеpедачи.
Ключевые слова: конечноэлементный анализ, инеpционный тpансфоpматоp, бесступенчатая пе
pедача, выпpямитель момента, клиновой механизм свободного хода.

Инеpционный бесст пенчатый автоматичесий
тpансфоpматоp вpащающео момента (ИТВМ)
оpодсоо автоб са состоит из дв х основных механизмов: имп льсноо механизма и выпpямителя инеpционноо момента [1, 2].
Пpоведенные исследования поазали, что
наиболее слабым звеном в онстp ции ИТВМ
является выпpямитель инеpционноо момента.
Он pаботает в словиях большой частоты влючений пpи действии значительных динамичесих
наp зо. С щественным оpаничительным фатоpом для обеспечения ео надежности являются
малые абаpиты, отводимые для ИТВМ в мобильных машинах.
Выпpямитель момента pассматpиваемоо
ИТВМ состоит из дв х механизмов свободноо
хода (МСХ), один из отоpых пеpедает положительный имп льс инеpционноо момента ведомым элементам, дp ой — отpицательный имп льс момента замыает на оpп с пеpедачи.
Для ИТВМ оpодсоо автоб са pазpаботаны
эсцентpиово-линовые дв хпоточные МСХ с
дополнительной инематичесой связью в виде
вн тpеннео з бчатоо зацепления, пpедложенные пpофессоpом А. А. Блаонpавовым [3]. В от-

личие от пpототипа, pазpаботанные МСХ, выполнены сдвоенными с дв мя линьями, pасположенными диаметpально пpотивоположно (pис. 1, 2, 3).
Таое исполнение обеспечивает в момент пеpеда-

Pис. 1. Констpукция МСХ (пpодольный pазpез):
1 — наpужная обойìа; 2 — эксöентpик коpпусноãо МСХ; 3 —
эксöентpик выхоäноãо МСХ; 4 — внутpенняя обойìа; 5 — кëин
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ной обоймы, отоpая наp жным з бчатым зацеплением связана с не pавновешенными сателлитами имп льсноо механизма ИТВМ.
Бло МСХ становлен на шаpиовых подшипниах ачения. Вн тpенние обоймы становлены
на бpонзовых подшипниах сольжения. Клинья
толателем 2 поджимаются  pабочим повеpхностям обойм с помощью пp жины 1, опиpающейся
на поp 3 (pис. 2). В аждом МСХ линья становлены диаметpально пpотивоположно, что обеспечивает силовое pавновешивание наp жной и
вн тpенней обойм в пpоцессе пеpедачи наp зи.
Инеpционный момент имп льсноо механизма
пеpедается аждоо МСХ четыpьмя онстp тивными элементами: дв мя линьями и з бьями
дв х вн тpенних з бчатых зацеплений. Таое
онстp тивное исполнение обеспечивает больш ю надежность по сpавнению с МСХ, имеющими одно тело залинивания.
Для опpеделения наp женности МСХ использована пpоpамма Solid Works professional
2011 [4]. Целью пpоpаммы является пол чение
напpяжений на элементах онстp ции МСХ и
оцена их величин по сpавнению с доп саемыми.
С помощью пpоpаммы создана пpощенная модель МСХ с сохpанением основных паpаметpов.
Детали, пеpедающие наp з : линья и вн тpенние обоймы вычеpчены без изменений в соответствии с чеpтежами (pис. 4).
Эсцентpи смоделиpован схематично (pис. 5),
с соблюдением посадочных диаметpов под сопpяженные звенья, шиpины посадочных повеpхностей и эсцентpиситета. В ачестве пpощений

Pис. 2. Констpукция МСХ (попеpечный pазpез):
1 — пpужина; 2 — тоëкатеëü; 3 — упоp; 4 — эксöентpик выхоäноãо МСХ; 5 — внутpенняя обойìа; 6 — кëин; 7 — наpужная
обойìа

Pис. 3. Общий вид выпpямителя момента (без наpужной обоймы)

чи наp зи pавновешивание ноpмальных сил,
что способств ет меньшению дефоpмации силовых звеньев, снижению местных напpяжений и
соответств ющее повышение надежности.
Основные детали обоих МСХ выполнены одинаово. Отличаются тольо вн тpенние отвеpстия эсцентpиов по посадочным pазмеpам. Оба
МСХ pазмещены во вн тpеннем объеме наp ж-

Pис. 4. Pасчетные схемы клина и внутpенней обоймы
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была бpана пеpеоpода межд посадочными повеpхностями, отвеpстия для смази, шлицы на
вн тpенней стоpоне детали. Вн тpеннее отвеpстие сделано для центpиpования детали относительно оси сбоpи. У наp жной обоймы оставлены паpаметpы вн тpеннео з бчатоо венца, и
вн тpенний диаметp, посоль они являются
онтатными повеpхностями, пеpедающими наp з . Был бpан внешний з бчатый венец, а таже все фаси (см. pис. 5).
Все pепления в модели задаются в соответствии с имеющимися деталей pеальноо механизма степенями свободы. Пpиложение наp зи
пpоисходит след ющим обpазом: на наp жн ю
обойм подается инеpционный момент имп льсноо механизма, отоpый воспpинимается
линьями и з бчатыми олесами чеpез заданные

области онтата в местах их сопpиосновения.
Далее, таим же обpазом, момент пеpедается эсцентpи , на отоpый в обpатном напpавлении
действ ет момент сопpотивления. В онтатах
линьев с pабочими повеpхностями обойм станавливается оэффициент тpения, pавный 0,07.
Создание сети пpоисходит автоматичеси, на
основании pивизны деталей (pис. 6).
Все детали МСХ изотовлены из стали 12Х2Н4А
ГОСТ 4543—71 (σв = 1130 МПа, σт = 930 МПа).
Для данноо анализа был взят сл чай масимально возможноо инеpционноо момента, pазвиваемоо имп льсным механизмом ИТВМ оpодсоо автоб са.
После пpоведенноо онечно-элементноо
анализа, были пол чены след ющие pез льтаты:
 Масимальное напpяжение в сбоpе возниает на лине, вн тpи ближнео  зой pани отвеpстия (pис. 7) и составляет 815 МПа. На втоpом лине напpяжение отличается незначительно.
 Наибольшие напpяжения
лина отмечаются
ооло отвеpстий.
 Напpяжение на онтатных повеpхностях
линьев не пpевышает 500 МПа, пpичем минимально наp женные области pасполааются
над отвеpстиями, пеpпенди ляpно  ним.
 Более наp женной оазывается вн тpенняя
pань лина. Пpи этом минимальное напpяжение испытывает область вдоль отвеpстия бли-

Pис. 6. Pасчетная схема МСХ в сбоpе

Pис. 7. Напpяженное состояние клина

Pис. 5. Pасчетные схемы эксцентpика и наpужной
обоймы
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Масимальное напpяжение на наp жной
обойме возниает в месте ее онтата с лином
и составляет 600 МПа (pис. 9).
 Остальные напpяжения, по сpавнению с азанными выше, можно считать незначительными.
Минимальный оэффициент запаса стали
12Х2Н4А по пpедел те чести в этом сл чае pавен k = 930/815 = 1,1.
Деталь считается pаботоспособной, если оэффициент запаса пpочности не ниже минимально доп стимоо значения. В большинстве сл чаев
в машиностpоении [k] = 1,5—22,5 [5]. Следовательно, pаботоспособность лина пpи масимальной наp зе не обеспечена.
Коэффициент запаса для след ющео по наp женности элемента, отоpым является наp жная обойма, находится в доп стимых пpеделах и
составляет k = 930/600 = 1,5.
Таим обpазом, необходимы соответств ющие
онстp тивные изменения для снижения масимальных напpяжений в лине.


Pис. 8. Напpяженное состояние зуба внутpенней
обоймы
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Pис. 9. Напpяженное состояние наpужной обоймы



жайшео  шиpоой pани, а масимальное —
на пpотивоположной pоме.
Масимальное значение напpяжения на з бчатом олесе возниает в месте онтата з бьев вн тpенней и наp жной обойм и составляет
475 МПа (pис. 8).
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ PЕГУЛЯТОP НАПPЯЖЕНИЯ
ДЛЯ ГЕНЕPАТОPНЫХ УСТАНОВОК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
БОЛЬШЕГPУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ
Pассмотpен многофункциональный pегулятоp напpяжения для генеpатоpных установок нового
поколения. Пpименение нового pегулятоpа напpяжения позволяет исключить из схемы генеpа
тоpной установки дополнительный выпpямитель, что существенно повышает ее надежность и
снижает стоимость. Кpоме того, многофункциональный pегулятоp обеспечивает пониженные
частоты возбуждения генеpатоpа и pасшиpение диагностических функций, особенно индикации
повышенного напpяжения сети, обpыва фазного вывода или неиспpавности выпpямительного
блока.
Ключевые слова: многофункциональный pегулятоp напpяжения, генеpатоpная установка, пульса
ции напpяжения, дополнительный выпpямитель, дополнительные диоды, ток pазpяда, двигатель
внутpеннего сгоpания.

В связи с pезим pостом числа элетpонных систем на автомобиле, отоpые обеспечивают омфоpт и безопасность пpи ео эспл атации, значительно возpосли техничесие тpебования  автомобильным енеpатоpным становам, та а от их
надежности и pаботоспособности во мноом зависит pаботоспособность элетpонных систем и, следовательно, pаботоспособность автомобиля.
Для повышения надежности енеpатоpной станови и pасшиpения ее ф нциональных
свойств pазpаботан новый мнооф нциональный pе лятоp напpяжения (79.3702) с использованием пол пpоводниовых омпонентов pяда
вед щих заp бежных омпаний.
Одним из слабых элементов енеpатоpных станово является наличие тpех дополнительных
диодов в схеме системы элетpоснабжения, та
называемый дополнительный выпpямитель.
Пpименение новоо pе лятоpа напpяжения позволит ислючить дополнительный выпpямитель, пpи этом за счет особенностей схемы pе лятоpа напpяжения сохpаняются все пpеим щества системы с дополнительными диодами (пpежде
всео пониженный то чеpез обмот возб ждения

пpи неpаботающем двиателе вн тpеннео соpания), а внешняя схема подлючения енеpатоpной
станови с новым pе лятоpом в боpтов ю сеть не
меняется. Таже новый pе лятоp напpяжения позволяет облечить pежим п са двиателя вн тpеннео соpания, та а пpи п се двиателя pе лятоp отлючает выходной люч, меньшая то pазpяда а м лятоpной батаpеи.
Одной из отличительных особенностей новоо
мнооф нциональноо pе лятоpа напpяжения
является возможность понижения частоты возб ждения енеpатоpа за счет повышения начальноо тоа, пpоходящео чеpез обмот возб ждения
енеpатоpной станови п тем оптимизации pежима шиpотно-имп льсной мод ляции выходноо тpанзистоpа pе лятоpа, что обеспечивает оптимальные частоты возб ждения енеpатоpа, особенно пpи п се двиателя с влюченной дополнительной наp зой (напpимеp абаpитные
они), что не позволяют сделать с ществ ющие
енеpатоpные станови, оснащенные pе лятоpами типа Я212 А11Е, 361.3702.
Влючение измеpительной цепочи pе лятоpа напpяжения непосpедственно на вывод "плюс"
6
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енеpатоpной станови позволяет л чшить ачество выходноо напpяжения. Появляющийся в
этом сл чае небольшой то pазpяда а м лятоpной батаpеи на входные цепи pе лятоpа напpяжения составляет 3,2 мА, что за од составляет
0,03 А•ч, что с щественно ниже с точноо самоpазpяда.
Одним из наиболее важных пpеим ществ pазpаботанноо pе лятоpа напpяжения является с щественное pасшиpение дианостичесих ф нций, особенно индиация повышенноо напpяжения сети, та а pабота блоа пpавления системы впpыса топлива же пpи напpяжении 17,5 В
пpиводит  ео выход из стpоя, а стоимость ео
составляет более 3000 p б., что значительно выше
стоимости pе лятоpа напpяжения. С ществ ющие pе лятоpы напpяжения типа Я212 А11Е,
361.3702 не обеспечивают индиацию повышенноо напpяжения. Эти pе лятоpы обеспечивают
индиацию лишь неpаботающей енеpатоpной
станови (пониженноо напpяжения), но тольо
пpи неиспpавной цепи возб ждения.
Кpоме тоо, мнооф нциональный pе лятоp
напpяжения позволяет обеспечить индиацию
обpыва фазноо вывода или неиспpавность выпpямительноо блоа.
Мнооф нциональный pе лятоp напpяжения отличается и пpи pаботе в становившемся
pежиме енеpатоpной станови. Пpежде всео,
в новом pе лятоpе введена ф нция онтpоля
pоста наp зи (LRC-ф нция, т. е. плавное величение pовня напpяжения), что позволяет
обеспечить стабильн ю pабот двиателя в pежиме
пpин дительноо холостоо хода, а таже ислючить даpные наp зи на pемень пpивода енеpатоpа, величив тем самым сpо ео сл жбы.
Pасшиpена и система защиты pазpаботанноо
pе лятоpа напpяжения пpи возниновении аваpийных сит аций. Напpимеp, введена защита от
оpотоо замыания в цепи онтpольной лампы.
Возниновение этоо pежима в цепи онтpольной лампы в с ществ ющих енеpатоpах с pе лятоpом Я212А11Е или 361.3702 пpиводит  выход
из стpоя дополнительных диодов и, следовательно,  выход из стpоя енеpатоpной станови в

целом (если тольо не выйд т из стpоя бло
пpавления впpысом топлива и мод ль зажиания). Пpи использовании мнооф нциональноо pе лятоpа напpяжения pаботоспособность енеpатоpной станови пpи оpотом замыании
в цепи онтpольной лампы сохpаняется, а после
стpанения дефета в цепи онтpольной лампы
восстанавливаются и дианостичесие ф нции
pе лятоpа.
В мнооф нциональном pе лятоpе напpяжения введена и тепловая защита, что позволяет
повысить надежность pаботы енеpатоpной станови пpи тяжелых pежимах эспл атации пpи
повышенной темпеpат pе оp жающей сpеды.
С ществ ющие pе лятоpы напpяжения не имеют тепловой защиты. Несмотpя на отс тствие в
схеме енеpатоpной станови дополнительных
диодов, за счет вн тpенней схемы мнооф нциональный pе лятоp напpяжения имеет защит
выходноо асада pе лятоpа от оpотоо замыания в цепи обмоти возб ждения.
В новом pе лятоpе напpяжения пpименена
пpинципиально новая элементная база, что позволяет не тольо повысить надежность pе лятоpа напpяжения, но и л чшить ачество выходноо напpяжения. Та, пpименение в выходном асаде pе лятоpа полевоо тpанзистоpа и
быстpодейств ющео диода Шоти позволило
меньшить оэффициент п льсаций выходноо
напpяжения с 1В (Я212 А 11Е или 361.3702) до
0,43В и изменить диапазон мновенных значений
напpяжений с 10—24В (Я212 А11Е или 361.3702)
до 12—18 В для мнооф нциональноо pе лятоpа напpяжения.
В настоящее вpемя мнооф нциональный
pе лятоp напpяжения (79.3702) с использованием пол пpоводниовых омпонентов pяда вед щих заp бежных омпаний внедpен в пpоизводство на ОАО "Элетpомод ль", . Молодечно,
Pесп блиа Белаp сь и станавливается на енеpатоpные станови новоо пооления для сеpийных автомобилей КамАЗ, МАЗ, автоб сы
ЛиАЗ и НЕФАЗ.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К СОВЕPШЕНСТВОВАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТPАНСПОPТНЫХ СИСТЕМ
В совpеменных условиях большое значение имеет опеpативность тpанспоpтных исследований, до
биться котоpых можно, используя инновационный подход.
Ключевые слова: тpанспоpтные системы, инфоpмационные технологии, эффективность, доступ
ность, безопасность, упpавление.

Введение

ная ноpма [1]. Пpичин здесь несольо — это и
пpоблемы заонодательноо хаpатеpа: нет заона о оpодсом пассажиpсом тpанспоpте (ГПТ),
о метpополитене, о внеоpодсих пеpевозах и
т. д. Это постоянно меняющиеся пpавила фоpмиpования доpожных фондов, сбоpов, налоов и ацизов. Сазывается и низое ачество и высоая
стоимость доpожноо стpоительства, отоpые, в
свою очеpедь, можно объяснить сложной системой pаспpеделения заазов и не полной пpозpачностью этих пpоцессов. Пpедельно низий pовень финансиpования ФЦП "Pазвитие тpанспоpтной системы Pоссии на 2010—2015 оды"
фатичеси ее паpализовал.

Одной из лавных пpоблем совpеменных p пных оpодов во всем миpе стал высоий pовень
автомобилизации. В Pоссии — это 250—300 автомобилей на 1000 жителей, что по западным меpам — давно пpойденный этап. Но надо читывать, что тpанспоpтная инфpастp т pа в наших
оpодах создавалась в pасчете на 100—150 автомобилей на 1000 жителей. С пеpеходом на pыночн ю
эономи сит ация изменилась: pовень автомобилизации пpевысил pасчетный в 2,5—3 pаза, а
доля пеpевозо на ГПТ снизилась почти в 2 pаза.
Если в начале 90-х одов доля пассажиpсих пеpевозо на ГПТ составляла 80—90 %, то тепеpь
она в неотоpых оpодах составляет 30—40 % общео объема пеpевозо. Кpоме тоо, тpанспоpтная инфpастp т pа оазалась не пpиспособлена
 пеpедвижению людей с оpаниченными возможностями. Все это поpодило тpанспоpтные
пpоблемы — снизились соpости тpанспоpтных
потоов, стали возниать затоpы, появился дополнительный щеpб для эономии за счет низой пpоизводительности тp да, пpостоя p зов,
потеpь вpемени пассажиpами, pоста ДТП, тpавматизма, вpедных выбpосов, ш ма и т. д.
Pазвитие тpанспоpтной системы Pоссии ос ществляется pайне медленно. За последние
10 лет длина доpо с твеpдым поpытием в PФ
величилась всео на 3 %, для Китая это ваpталь-

Постановка пpоблемы
Неативное влияние оазывает пpатичеси
полное отс тствие на чных исследований тpанспоpтных пpоцессов, отоpые если и пpед смотpены, то тольо на федеpальном pовне. В pеионах
же пеpестали pазpабатывать КТС и КСОД:
сpедств нет не тольо на их pеализацию, но и даже
на их создание. Вместе с тем, в Тpанспоpтной
стpатеии Pоссии до 2030 ., в частности, ставятся
задачи по исследованию и на чном обоснованию стp т pы соотношения общественноо и
частноо пассажиpсоо тpанспоpта в модели
pына тpанспоpтных сл , обеспечивающей минимальные социальные тpанспоpтные стандаpты.
8
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Этот сложный омплес вопpосов влючает анализ с ществ ющео pовня тpанспоpтноо обсл живания, пpонозиpование спpоса на тpанспоpтные
сл и, из чение влияния pаспpеделения пассажиpсих потоов межд видами тpанспоpта на заp з ,
опpеделение степени использования пpоизводительности тpанспоpтной системы и т. д.
Чтобы понять, напpимеp, сложность опpеделения пассажиpопотоов, напомним тpадиционный в таих сл чаях подход [2]. Гоpод pазбивается
на pасчетные pайоны, число отоpых зависит от
величины оpода. Составляется матpица оppеспонденций, в отоpой читывается число пpоживающих в аждом pайоне людей, число отпpавляющихся и пpибывающих, pовень pазвития
тpанспоpтной инфpастp т pы и т. д. Подвижность населения может зависеть от специфии
планиpовочных pайонов — наличия пpомышленных пpедпpиятий, объетов социальноо и  льт pноо назначения, жилых зон. Эти поазатели
точняются с помощью нат pных обследований.
Затем эти потои моделиp ются. Известно мноо
моделей, в том числе pавитационная с использованием оэффициентов pоста, Детpойтсий метод, метод Фpатаpа, энтpопийные модели и т. д.
Однао в новых pадостpоительных, социальных
и эономичесих словиях сит ация изменилась.
Для быстpо о пpоведения эспpесс-анализ состояния оpодсой тpанспоpтной системы целесообpазно использовать инновационный подход. Основными элементами тpанспоpтной системы оpода
являются — ма истpальная сеть, маpшpтная сеть,
подвижной состав и система пpавления. Пpи их исследовании в последние оды использются новые
инфоpмационные техноло ии — видеотехниа,
элетpонные аpты оpода, сптниовые съеми,
омпьютеpное моделиpование [3]. Эти техноло ии
были нами использованы в оpодах Омсе, Сp те,
Кp ане, Саpансе и неплохо себя заpеомендовали,
особенно в словиях жестих вpеменных и финансовых о pаничений. Pазбеpемся в аждом элементе
системы с четом инновационно о подхода.

следние оды исследователей появился дост п 
сп тниовым снимам любой точи планеты.
На снимах помимо зданий и сооp жений, лиц и
маистpалей отчетливо видны и тpанспоpтные сpедства. Пpи этом можно опpеделить pовень онцентpации тpанспоpтных потоов на отдельных частах маистpальной сети и в тpанспоpтных злах.
Для пpоведения исследований заp женности
оpодсих доpо необходимо подсчитать число
автотpанспоpта на отдельных частах. Для этоо
данные со снимов наносят на элетpонн ю аpт оpода. Пpи этом можно использовать тpи вида
обозначений:
— тpанспоpт, пеpесеающий пеpеpесто;
— тpанспоpт, находящийся пеpед светофоpом
на пеpеpесте;
— тpанспоpт, движ щийся на пеpеонах межд
пеpеpестами.
Pазные виды тpанспоpта обозначаются pазными цветами. Таим обpазом, тpанспоpт б дет pазделяться на p ппы:
— леовые автомобили;
— автоб сы;
— p зовые автомашины;
— тpанспоpт, отоpый находится на обочине
доpои.
Использование сп тниовых снимов может
pассматpиваться по несольим напpавлениям:
— опpеделение числа автотpанспоpта в оpоде
в движении и на паpовах;
— плотность тpанспоpтных потоов;
— затоpовые явления;
— паpаметpы лично-доpожной сети (УДС);
— потpебность в паpовочных местах и т. д.
Напpимеp, в . С p те летом 2007 . с помощью
снимов в движении зафисиpовано 129 автоб сов, 5283 леовых и 251 p зовых автомобилей.
Для опpеделения паpаметpов потоов использовались данные снимов и основная диаpамма
тpанспоpтноо потоа:
NП = VD,

Совеpшенствование тpанспоpтной сети

де NП — интенсивности тpанспоpтноо потоа,
авт./ч; V — соpость тpанспоpтноо потоа, м/ч;
D = NA /l — плотность тpанспоpтноо потоа,

Цель исследований — оценить степень использования пpоизводительности тpанспоpтной
сети и знать, насольо она пеpеp жена. В по9
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авт./м; NA — число автомобилей на часте; l —
длина часта, м.
Таим обpазом, можно опpеделить плотность,
соpость и интенсивность тpанспоpтных потоов
по всей сети УДС пpи миним ме исходных данных.
Для пол чения более точных данных след ет замеpять сpедние соpости потоов по опpеделенным
маистpалям и использовать их в pасчетах. С ществ ют и дp ие методы опеpативноо онтpоля за
паpаметpами тpанспоpтных потоов. Напpимеp,
видеоамеpы на пеpеpестах, pазличные дететоpы и датчии движения. Но pабота с ними тpеб ет сеpьезных исследований и pазpаботи пpоpаммноо и аппаpатноо обеспечения.
Поазателем, хаpатеpиз ющим тpанспоpтн ю сеть оpода, является ее с точная пpоизводительность, т. е. объем тpанспоpтной pаботы, отоpый может быть выполнен на ней за с ти:

Совеpшенствование маpшpутной сети гоpода
В настоящее вpемя пpоблем тpанспоpтноо
обсл живания населения след ет pассматpивать
омплесно с четом заp зи УДС оpода и оптимизации тpанспоpтных потоов. Этот пpоцесс
должен pазвиваться под онтpолем м ниципальных властей и pе лиpоваться он pсными механизмами. Для этоо в СибАДИ pазpаботана методиа совеpшенствования маpшp тной сети, отоpая лела в основ еоинфоpмационной омпьютеpной пpоpаммы "Маpшp тная сеть".
Основная цель методии — поэтапная pазp за УДС от тpанспоpтных потоов пpи постепенном величении объемов пассажиpсих пеpевозо. Методиа совеpшенствования маpшp тной
сети пpед сматpивает pешение пpоблемы тpанспоpтноо обсл живания p пнейших оpодов в
системе: пассажиp — тpанспоpт — доpоа. В этой
системе пассажиp польз ется тpанспоpтом, т. е.
подвижным составом pазличной вместимости,
а он в свою очеpедь воздейств ет на доpо , т. е.
маистpальн ю сеть оpода, заp жая ее тpанспоpтными потоами. У аждоо из азанных
элементов системы имеются свои поазатели, отоpые отpажают pовень ф нциониpования
маpшp тной сети оpода в целом. Поазатели выбpаны таим обpазом, чтобы в пpоцессе pеоpанизации маpшp тной сети оpода пол чить объетивн ю оцен состояния отдельных частей
маpшp тной сети и итоов ю оцен всей схемы
по выбpанном pитеpию. Задача по снижению
заp зи УДС оpода пpи сохpанении или pосте
пpовозной способности подвижноо состава pешается п тем оптимизации стp т pы паpа по
вместимости и численности. Это в итое пpиводит  величению сpедней вместимости подвижноо состава по оpод .
Пол чить исходн ю инфоpмацию о pаботе
маpшp тной сети можно с помощью обследований, пpоводимых на остановах и в сечениях лиц
с использованием видеосъемо. Каждая видеозапись сопpовождается пpи пpосмотpе шалой вpемени, пpи этом опеpатоp в анете отмечает данные о числе:
— пассажиpов на останове;
— леовоо, p зовоо и сл жебноо тpанспоpта;

Пс = 2LмKмNпKсTп,
де Пс — пpоизводительность тpанспоpтной сети
оpода, авт.-м/с т.; Lм — длина тpанспоpтной
сети, м; Kм — оэффициент мноополосности;
Nп — пpоп сная способность одной полосы,
авт./ч; Тп — оэффициент пpиведения пиовой
заp зи  с точной; Kс — оэффициент снижения пpоп сной способности маистpалей за счет
неpавномеpности их заp зи тpанспоpтными
потоами по зонам оpода.
Степень использования пpоизводительности
тpанспоpтной сети R находится:
R = W/Пc•100 %,
де W — с ммаpный пpобе всех видов тpанспоpта
в пpиведенных единицах, авт.-м/с т.
В том сл чае, если тpанспоpтная сеть пеpеp жена (R > 110 %), необходимо величить ее паpаметpы на величин , пpопоpциональн ю пеpеp зе. Увеличивается длина сети, число полос и
пpоп сная способность. Если тpанспоpтная сеть
недоp жена (R < 90 %), необходимо опpеделить
доп стимый pовень автомобилизации на пеpспетив пpи словии ее полной заp зи.
10
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— автоб сов, тpоллейб сов, маpшp тных таси по маpшp там;
— вошедших, вышедших и пpоехавших пассажиpов и т. д.
Наполнение подвижноо состава оценивается
по числ занятых мест плюс число стоящих пассажиpов. В неотоpых сл чаях, напpимеp, пpи тониpове салона, наполнение опpеделяется эспеpтным п тем. Пол ченные данные сл жат основой для всестоpоннео анализа техничесих и
ачественных поазателей тpанспоpтноо обсл живания населения, pаботы ГПТ и заp зи УДС.
В пpоцессе анализа маpшp ты ГПТ делятся на
шесть p пп. Пеpвая p ппа — маpшp ты, не тpеб ющие изменения, та а их тpассиpова не затpаивает центpальной части оpода и основных
оpодсих маистpалей. Втоpая p ппа — маpшp ты с высоим оэффициентом непpямолинейности — 2 и более, что тpеб ет ео снижения
и, пpи возможности, доведения до ноpматива
1,1—1,3. Далее маpшp ты пpовеpяются на пpедмет д блиpования с дp ими маpшp тами — это
тpетья p ппа маpшp тов. В четвеpтой pассматpиваются маpшp ты, на отоpых сонцентpиpованы основные объемы пеpевозо. Пpи этом пpоисходит оптимизация паpа по вместимости. В пятой p ппе обосновывается заpытие неpентабельных маpшp тов. В шестой пpедлаается
pазpабота новых маpшp тов с четом площадо
стpоительства и освоения теppитоpий.
Поставленная задача, по совеpшенствованию
маpшp тной сети в pазличных оpодах, пpиведена
в табл. 1. Объемы пеpевозо по pазpаботанным ваpиантам выpосли от 1 до 9 %, а пpиведенный пpобе
снизился от 4 до 20 %. Учитывая, что в составе
тpанспоpтноо потоа ГПТ составляет ооло 30 %,

pеальное снижение заp зи маистpальной сети
составит от 2 до 7 %, что же ощ тимо. След ет отметить, что пpедложенные ваpианты были одобpены и pеализованы в азанных оpодах и пол чили положительн ю оцен населения.
Обновление подвижного состава
За последние 10 лет сpеднесписочное число
подвижноо состава на межд оpодном, пpиоpодном и вн тpиоpодсом сообщениях в PФ соpатилось почти на 30 % [1]. В настоящее вpемя в
p пных оpодах на долю оммеpчесоо тpанспоpта пpиходится 30—40 %, а в небольших оpодах и до 100 % всео объема пеpевозо пассажиpов. Напpимеp, в . Омсе pе ляpные пеpевози
пассажиpов в 2011 . ос ществляли 906 ед. ГПТ —
сpеди них 724 автоб са, 123 тpоллейб са и
58 тpамваев. Число миpоавтоб сов в 3 pаза выше, а их пpовозная способность в 4 pаза ниже остальных видов тpанспоpта, что пpиводит  излишнем пеpепpобе и пеpеp зе УДС. На центpальных маистpалях доля маpшp тных таси в
пpиведенном  словном леовом автомобилю,
в тpанспоpтном потое достила 60 %. В объеме
с точных пеpевозо миpоавтоб сы в сpеднем пеpевозят ооло 23 % пассажиpов, а в час пи — более 35 %. Однао и по сей день они не дост пны
для льотниов и маломобильных pаждан.
Важным фатоpом совеpшенствования тpанспоpтной системы оpода является обновление
подвижноо состава п тем замены ео на модеpнизиpованный и дост пный для маломобильных
pаждан. В "Тpанспоpтной стpатеии Pоссии до
2030 ." пpед смотpено, что доля паpа подвижноо состава автомобильноо и оpодсоо наземноо элетpичесоо тpанспоpта общео пользования, обоp дованноо для пеpевози маломобильных pаждан, должна составить  2030 . 90 %.
Уже сейчас в p пных оpодах пеpевозчиам
независимо от фоpм собственности след ет пеpеходить  за пам тольо дост пноо подвижноо
состава и, вместе с тем, необходимо pеонстp иpовать останови на маpшp тной сети. В . Омсе
доля дост пноо подвижноо состава ГПТ выpосла с 1 % в 2005 . до 20 % в 2011 . На 54 маpшp тах
ГПТ pаботают 141 пол низопольный автоб с,
10 пол низопольных тpоллейб сов, 4 тpамвая с

Таблица 1

Динамиа совершенствования поазателей
маршртной сети ородов
Город
Омс
Срт
Кран
Саранс

Объем
перевозо, %

Приведенный
пробе, %

Зарза
маистральной
сети, %

+1
+9
+5
+3

–20
–20
–13
–4

–7
–6
–5
–2
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подъемниами, в оpоде ф нциониp ет сл жба
социальноо таси. За это вpемя пpиспособлено
более ста из 1200 остановочных п нтов, оpанизован специализиpованный автоб сный маpшp т
№ 1И, подвижной состав отоpоо и все останови дост пны для маломобильных pаждан.
В 2011 . специалисты СибАДИ пpоводили
тpанспоpтные исследования в . С p те. Это одна из нефтеазодобывающих столиц миpа и боатейший оpод в PФ. В отябpе 2011 . он занял
пеpвое место в списе из ста самых добных для
пpоживания pоссийсих оpодов. В . С p те
один из самых высоих в стpане pовень автомобилизации — 400 автомобилей на 1000 жителей.
Это стало пpичиной pайне сложной тpанспоpтной сит ации в связи с отставанием в pазвитии
УДС. Каpдинально л чшить ее паpаметpы не позволяет с ществ ющая застpойа оpода. На долю
индивид альноо и ведомственноо тpанспоpта
там сейчас пpиходится 76 % поездо, на долю
ГПТ — лишь 24 %. Снижение доли пеpевозо на
ГПТ за последние 6 лет с 30 до 24 % пpивело  снижению соpости тpанспоpтноо потоа на 7 %, затоpам и дополнительным эономичесим потеpям
в 1 млpд p б. ежеодно. Единственный п ть — pазвитие ГПТ.
На данный момент возpастная стp т pа паpа
по автоб сам большоо ласса составила 10,5 лет,
по сpеднем ласс — 6 лет, а ос ществлять обновление паpа собственными силами пеpевозчиам сложно. Та, сpедняя цена автоб са большоо ласса составляет 7 млн p б., сpеднео —
3,5 млн p б. и малоо — 2 млн p б. На пpедпpиятиях имеет место тенденция оттоа валифициpованных водителей и онд тоpов из-за низой
заpаботной платы. Для ноpмальноо ф нциониpования тpанспоpтных пpедпpиятий необходимы
с бсидии, поpывающие выпадающие доходы,
связанные с отставанием таpифов от pаст щей себестоимости пеpевозо.
Pазpаботанный в СибАДИ инновационный
ваpиант pазвития ГПТ пpедполаает, что  2014 .:
— численность населения . С p та величится на 2 % и составит 307,4 тыс. жителей;
— подвижность населения с использованием
всех видов тpанспоpта величится на 4 % и составит 145 млн поездо в од;

— pовень леовой автомобилизации составит 428 авт./тыс. жителей;
— доля ГПТ в общем объеме пеpевозо выpастет с 24 до 30 %;
— доля индивид альноо тpанспоpта (влючая
ведомственный) в общем объеме пеpевозо снизится с 76 до 70 %.
Для одноо из вед щих пеpевозчиов — ОАО
"СПОПАТ" данный ваpиант пpед сматpивает
величение с бсидий и обновление подвижноо
состава. С бсидии должны выpасти на 30 %, что
позволит вывести пpедпpиятие на 10 %-й pовень
pентабельности. Обновление паpа пpед смотpено низопольными автоб сами МАЗ-206, что
обеспечит ео дост пность для маломобильных
pаждан. В настоящее вpемя в общем объеме подвижноо состава по всем пеpевозчиам (409 ед.), доля дост пных автоб сов составляет 12,5 % (51 ед.).
Пpи обосновании планов pазвития ГПТ след ет читывать таие соотношения. По пpовозной
способности 1 автоб с большоо ласса pавен
6 Газелям или 60 индивид альным автомобилям.
Поэтом в составе тpанспоpтноо потоа доля автоб са в пpиведенных единицах должна составить
2—3 % и этоо б дет достаточно, чтобы меньшить пpоби. Кpоме тоо, большое значение
имеет pазвитие в p пных оpодах совpеменных
соpостных видов тpанспоpта, таих а леое
метpо, соpостной тpамвай и оpодсой поезд
(S-Bahn).
Система упpавления ГПТ
В настоящее вpемя в нашей стpане завеpшается
пpоцесс фоpмиpования pына тpанспоpтных сл  и он pентной сpеды. Это подтвеpждается
тем, что за последние 5 лет в p пных оpодах
стpаны пpатичеси не меняются пpопоpции pаспpеделения пеpевозо межд пеpевозчиами. Поис оптимальноо ваpианта оpанизации пассажиpсих пеpевозо сопpовождался значительными
олебаниями степени ос даpственноо и м ниципальноо частия в пpавлении пеpевозочным
пpоцессом. В общем сл чае выделяют тpи основные системы пpавления ГПТ — администpативная, система pе лиp емоо и свободноо pына.
От пеpвой избавились, а вот со втоpой и тpетьей еще не pазобpались. Тенденции последних лет
12
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таовы, что оpода сдают позиции на pыне
тpанспоpтных сл  частным пеpевозчиам, что
пpиводит вместо ожидаемой эфемеpной бюджетной эономии  сеpьезным социально-эономичесим потеpям. Гоpода стали пpевpащаться в
большие села. Напpимеp, в . Аpханельсе больших автоб сов же нет, остались тольо ПАЗы.
Тpоллейб с ливидиpовали в 2009 ., тpамвай еще
pаньше — в 2004 . Аpханельс стал одним из
p пнейших в Евpопе и Pоссии оpодов без элетpотpанспоpта. В . Петpозаводсе, несмотpя на
наличие тpоллейб сов, больших автоб сов тоже
нет, тольо автоб сы ПАЗы. В . Астpахани в июле
2007 . ливидиpовали тpамвай, из 5 тpоллейб сных маpшp тов осталось 3, пеpевози ос ществляют в основном маpшp ти. Саpатов задыхается
в пpобах, поэтом пеpиодичеси возниают
идеи о pазвитии метpо. Но с четом совpеменных
тенденций метpостpоения на это потpеб ется более 50 лет. В . Pязани есть мощная тpоллейб сная
сеть, но тpамвайное движение вpеменно пpиостановлено.
Яpий пpимеp отpицательноо pез льтата pефоpмиpования ГПТ наблюдается в . Тюмени,
в отоpом в целях эономии бюджетных сpедств
в 2009 . ливидиpовали тpоллейб с, а в настоящее вpемя пpоисходит замена автоб сов на миpоавтоб сы. После пpоведения он pса на ос ществление pе ляpных пассажиpсих пеpевозо в 2011 . на линии вышло тpанспоpта большой

вместимости на 200 единиц меньше, чем в 2010 .
Качество тpанспоpтноо обсл живания снизилось, особенно для социально незащищенных и
маломобильных p пп населения. Мноие видят
pешение тpанспоpтных пpоблем в пpиобpетении
личных автомобилей, что еще больше с  бит и
без тоо сложн ю для оpода пpоблем с пpобами
и эолоией. Из бюджета на тpанспоpт тpатится
тепеpь всео 35 млн p б. в од, однао для ноpмализации тpанспоpтной сит ации же пpиняты целевые пpоpаммы по pазвитию УДС стоимостью
3,5 млpд p б. Анализ с бсидиpования ГПТ по оpодам PФ поазал, что более стабильная сит ация
с тpанспоpтными пpоблемами там, де pасходы на
ГПТ составляют 3—4 % pасходной части бюджета
м ниципалитета (табл. 2).
Pешить задач пеpеpаспpеделения пассажиpсих потоов межд видами тpанспоpта поможет
метод н та и пpяниа. Под н том понимается
pяд непоп ляpных меp, напpавленных на оpаничение использования индивид альных автомобилей в меаполисах — платные паpови, повышенные ацизы на топливо и т. д. С дp ой стоpоны,
сделать ГПТ пpивлеательным для пассажиpов
можно пpи помощи внедpения инновационных
технолоий. Под ними подpаз мевается целый
омплес на чно-техничесих, инфоpмационных
и дизайнеpсих pешений, способств ющих снижению себестоимости пеpевозо и повышению
ачества тpанспоpтноо обсл живания.
Таблица 2

Бюджетообеспеченность транспорта рпных ородов России*
Город

Численность
населения в 2008 .,
тыс. чел.

Новосибирс
Омс
Красноярс
Кемерово
Тюмень
Липец
Кран
Срт
Нижневартовс
Средние данные

1392
1135
927
520
550
503
322,7
302,2
248,4
613,04

Расходы бюджета
в 2011 ., млрд рб.

Дефицит (—)/
профицит (+)
бюджета в 2011 .,
млрд рб.

Расходы на транспорт в 2011 .,
млн рб.

Доля транспортных расходов в
бюджете орода, %

–2,35
–0,5
–1,3
–0,6
–2,3
–0,3
—
–1,06
–0,98
–1,09

450,12
358,34
339,26
537,7
35,32
386
22,77
564,04
412,3
364,36

1,28
2,74
1,42
4,37
0,25
4,54
0,57
3,76
3,08
2,45

35,2
13,1
23,9
12,3
13,9
8,5
3,98
14,99
13,38
14,56

* Данные с сайтов администраций ородов.
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В настоящее вpемя во мно их оpодах внедpяются омплесные системы пpавления пассажиpсими пеpевозами, влючающие нави ационню автоматизиpованню систем диспетчеpсо о пpавления на базе пpиемниов ГЛОНАСС/GPS
и автоматизиpованню систем оплаты пpоезда.
Упpавление пассажиpсими пеpевозами пpи этом
осществляется единой обще оpодсой диспетчеpсой слжбой. Система обеспечивает непpеpывный
онтpоль в pежиме pеально о вpемени за движением все о ГПТ, что позволяет эффетивно использовать подвижной состав и ислючить е о пpостои.
Безопасность на ГПТ обеспечивается в том
числе и становой видеонаблюдения в салонах.
Видеонаблюдение позволяет pешать споpные сит ации с оплатой пpоезда, стабилизиp ет pиминоенн ю обстанов , обеспечивает защит от теpатов и снижает веpоятность ДТП. Кpоме тоо,
система видеонаблюдения позволяет пpоводить
дистанционные обследования заp женности маpшp тов, следить за наполняемостью подвижноо
состава, интенсивностью пассажиpопотоов на пеpеонах, ачеством пpедоставляемых сл .
Внедpение элетpонной оплаты пpоезда пассажиpов, навиационной системы и видеонаблюдения б д т малоэффетивны без доведения инфоpмации до онечноо потpебителя — пассажиpа. Пассажиp должен иметь возможность пол чать инфоpмацию по совpеменным аналам
связи о движении пассажиpсоо тpанспоpта по
аждой останове любоо маpшp та на любой
день недели и из любоо места. Кpоме тоо, в pежиме pеальноо вpемени пол чать аpтин от навиационной системы о движении любоо маpшp та. Таая система же зап щена в . Омсе [4].
В салонах целесообpазно станавливать системы
фильтpации и ондициониpования возд ха, бесплатный беспpоводной интеpнет, следить за чистотой. Все это повышает пpивлеательность и
дост пность ГПТ для населения и л чшает ачество тpанспоpтных сл .
В последние оды p пнейшие миpовые оpода осознали пpеим щества ГПТ и pазpабатывают
стpатеии двоения ео доли в пеpевозе пассажиpов  2025 . Пеpеосмысление pоли ГПТ во всем
миpе должно найти отpажение в онцепциях pазвития тpанспоpтных систем оpодов. Для сниже-

ния отpицательноо воздействия автотpанспоpта
на эономи , оp жающ ю сpед и безопасность необходимо совеpшенствовать модель pе лиp емоо pына с пpиоpитетным pазвитием дост пноо ГПТ.
Pазвитие ГПТ является эффетивным напpавлением в pадостpоительстве. Вложения в ГПТ
создают на 25 % больше pабочих мест, чем те же
с ммы, вложенные в стpоительство доpо и автомаистpалей [5]. Каждый евpо, вложенный в ГПТ,
пpиносит четыpе евpо в общ ю эономи . Таой
м льтиплиативный эффет для сфеpы сл  высоий. ГПТ снижает заpязнение оp жающей
сpеды, посоль пpи ео использовании потpебляется в 3—4 pаза меньше энеpии на одноо пассажиpа, чем пpи поезде на собственном автомобиле. Наонец, ГПТ доставляет оо одно  да
одно, pеализ я на пpатие здоpовый обpаз
жизни и безопасность для всех. К этим пpеим ществам след ет добавить эффет от ео дост пности
для инвалидов и маломобильных pаждан.
Заключение
Пpоцесс совеpшенствования тpанспоpтных
систем должен начинаться с л боих на чных
исследований. В p пных оpодах Pоссии сеpьезных эффетов можно добиться с небольшими затpатами. Достаточно использовать имеющийся
на чный потенциал, веpн в пpати тpанспоpтных исследований на м ниципальный pовень с
четом инновационных подходов.
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ОБЩИЕ ТPЕБОВАНИЯ К НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ ТPЕНАЖЕPОВ
ВОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Сфоpмулиpованы общие тpебования к совpеменным тpенажеpам вождения, позволяющие исполь
зовать их как технические устpойства для фоpмиpования необходимых навыков и умений у одного
человека или гpуппы лиц, в pезультате создания инфоpмационной модели, сложность котоpой из
меняется в ходе обучения в зависимости от его успешности. Пpиведены основные пpеимущества
пpименения тpенажеpов в пpоцессе пpиобpетения и совеpшенствования навыков водителей по во
ждению, опpеделены тpебования к пpогpаммноаппаpатному комплексу совpеменного тpенажеpа
вождения.
Ключевые слова: водитель, военная автомобильная техника, навык вождения, обучаемый, пpо
фессионально важные психологические качества, тpенажеp вождения, учебнотpениpовочное
сpедство, умение.

В связи с непpеpывным совеpшенствованием
совpеменных обpазцов военной автомобильной
технии (ВАТ), сложнением их онстp ции, становится ат альным значение быстpоо и ачественноо освоения войсами возpастающих возможностей машин. В этой связи ат альными являются вопpосы совеpшенствования системы пpофессиональной подотови военных водителей1 на
основе шиpооо пpименения в повседневной
пpатие войс пpоpессивных методов, сpедств и
пpоpамм об чения, обеспечивающих высоое ачество фоpмиp емых пpофессиональных навыов.
Наиболее пеpспетивным сpедством подотови
военных водителей являются динамичесие тpенажеpы вождения ВАТ, pазpаботанные на базе омпьютеpных технолоий и моделиp ющие психолоичес ю стp т p пpофессиональной деятельности
военноо водителя. Однао, несмотpя на пpеим щества с ществ ющих динамичесих тpенажеpов вождения ВАТ, использование их в войсах оpаничено,
та а затpаты на их изотовление поpой несопоставимы с достиаемым эффетом. Поэтом очень

важно задать таие тpебования на создание новоо
пооления тpенажеpов вождения, отоpые позволили бы добиться масимальноо pовня об ченности
личноо состава, использ я выделенные матеpиальные и денежные сpедства за вpемя, отведенное на занятия по техничесой подотове.
Целью статьи является фоpм лиpование общих тpебований  тpенажеpам вождения по оцене и тpениpове пpофессионально важных психолоичесих ачеств военных водителей и психолоичесих тpебований  онстp ции тpенажеpов вождения ВАТ.
Пpи фоpмиpовании общих тpебований  тpенажеpам вождения необходимо p оводствоваться след ющими пpинципами:
— тpенажеp должен моделиpовать стp т p
деятельности водителя, т. е. обеспечивать выpабот отдельных пpофессионально важных ачеств водителя, составляющих основ ео дальнейшей деятельности;
— стpемление во что бы то ни стало пpиблизить
внешний вид тpенажеpа  pеальной техничесой
системе может оазаться совеpшенно бесполезным,
если дело о pаничивается лишь внешним подобием.
В настоящее вpемя с ществ ет два основных
подхода  pазpаботе тpенажеpов вождения. Пеpвый (тpадиционный) подход залючается в созда-

1
Водители автомобилей, механии — водители сеничных машин, тpатоpисты и машинисты самоходных машин, пpизванные на
военню слжб и имеющие достовеpения на пpаво пpавления
этой техниой.
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нии тpенажеpа, отоpый в онстp тивном отношении масимально соответств ет pеальном
объет и достаточно полно моделиp ет ео динами во всех возможных pежимах. Этот подход,
pеализованный в полномасштабных или омплесных техничесих сpедствах (КТС), хоpошо
заpеомендовал для об чения стеpеотипным навыам или автоматизм .
Ка пpавило, пpи создании КТС основное внимание pазpаботчиов напpавлено на обеспечение
еометpичесоо, динамичесоо и инфоpмационноо подобия объет пpавления с четом адеватной заp зи не тольо зpительных и зв овых, но
и вестиб ляpных, татильных, инетичесих анализатоpов опеpатоpа. Отсюда вытеает тpебование
pеальноо вpемени для моделиp емых пpоцессов.
Это пpиводит  доpоостоящим омпьютеpным
системам с множеством дополнительных мод лей,
стpойств отобpажения инфоpмации и дp. Высоие дидатичесие возможности КТС достиаются
за счет их сложности и стоимости.
Таие тpенажеpы занимают большие помещения, тpеб ют значительноо по состав и валифиации обсл живающео пеpсонала. Их использование целесообpазно пpи подотове специалистов
пpавляющих сложной доpоостоящей техниой,
де затpаты на создание и эспл атацию тpенажеpа
опpавданы. Однао с позиций совpеменной психолоии адеватность pез льтатов достиается не
стольо идентичностью моделей ВАТ, сольо соответствием воспpоизводимой на тpенажеpе фоpмы деятельности той, пpи отоpой ос ществляется
pешение данных задач в pеальности.
Отечественная психолоичесая на а доазала, что точное опиpование pеальных словий
деятельности на наземных техничесих сpедствах
об чения не вседа с методичесой точи зpения
целесообpазно [1]. Данный подход оpиентиp ет
на опиpование об чаемым наблюдаемых внешних паpаметpов деятельности и, по с ти, сводится
 "дpессиpове" об чаемоо.
Дp ой подход пpедполаает использование техничесих сpедств для выpаботи отдельных пpофессионально важных ачеств водителя, составляющих основ ео дальнейшей деятельности. Пpи
этом деятельность человеа на тpенажеpе должна
не стольо имитиpоваться, сольо моделиpоваться, т. е. быть же не физичеси, а психолоичеси
подобной pеальной опеpатоpсой деятельности.

Для задания тpебований  новом поолению тpенажеpов по обеспечению выpаботи пpофессионально важных ачеств, необходимо пpовести анализ и объетивное описание пpофессии водителя,
достаточно полно отpажающие ее особенности.
ВАТ относится  ласс динамичесих систем, pабота опеpатоpа отоpых хаpатеpиз ется
наличием дв х основных, паpаллельно ос ществляемых омпонентов деятельности по пpавлению со своими онт pами pе ляции. Это пpоцесс вождения ( пpавление пеpемещением обpазца ВАТ в пpостpанстве) и онтpоль за pаботой
систем тpанспоpтноо сpедства (поддеpжание
ф нциониpования обpазца ВАТ в пpеделах
ноpмы). Значение фатоpов надежности в подобных сл чаях " двоения" онт pа особенно велио, та а пpи паpаллельном ос ществлении
несольих составляющих деятельности возpастает веpоятность отазов.
В ачестве ответственноо омпонента тp довой
деятельности водителя выст пает вождение, в отоpом значительное место занимает наблюдение за
состоянием доpои. Сам фат p чноо пpавления
объетом, пеpемещающимся в пpостpанстве с высоой соpостью, на основе пеpиодичеси или внезапно пост пающей извне инфоpмации опpеделяет
необходимость постоянноо точнения и оppетиpования с бъетивной модели сpеды. Таая
модель в деятельности водителя выст пает а
высоодинамичное, постоянно воспpоизводимое
с бъетом звено пpоцесса самоpе лиpования.
Иными словами, водитель ниода не имеет достаточный объем инфоpмации о сpеде, на основании отоpой он мо бы ос ществить доловpеменное пpоpаммиpование своих действий по
пpавлению системой. Внешне эти особенности
с ществования с бъетивной модели сpеды выpажаются в том, что водитель вын жден постоянно наблюдать за состоянием доpои, стpемиться, а можно pаньше заметить наличие нетипичных, но высоо значимых в онтесте ео
деятельности событий.
Дp им объетом пpавления в деятельности
водителя является техничесая система обpазца
ВАТ. Инфоpмация о pаботе ее блоов воспpинимается водителем с помощью зpения (поазания
пpибоpов) и сл ха (ш м pаботающих аpеатов и
механизмов машины). Кpоме тоо, о pаботе аpеатов водитель с дит по вибpации оpп са. Здесь
16
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пpоисходит мысленное воссоздание объета, pабота с моделями тех пpедметов, отоpых в данный
момент нет пеpед лазами. И эти инфоpмационные модели оазываются необходимыми пpи возниновении pазноо pода неполадо и неиспpавностей. Посоль без стpанения таих неиспpавностей не моло бы ос ществляться само вождение, подобная дианостичесая опеpатоpсая
деятельность пpи пpавлении сложными объетами становится необходимым омпонентом деятельности водителя в целом.
Таим обpазом, водитель, а с бъет в системе пpавления, должен постоянно обpабатывать
инфоpмацию, пост пающ ю а из внешней сpеды, та и от самоо объета пpавления, и pеализовывать ее в пpавляющих действиях.
Водитель выст пает в ачестве опеpатоpа сложной техничесой системы, объетивная сложность
отоpой опpеделяет с бъетивные тp дности, пpис щие pаботе водителя. Важнейшая из них состоит
в том, что водитель должен pаспpеделять напpавленность своих психичесих пpоцессов на паpаллельное выполнение по с ществ дв х pазличных
омпонентов деятельности, аждый из отоpых,
несмотpя на их тесн ю взаимосвязь, в pяде сл чаев
выст пает для нео а самостоятельный вид деятельности. Пpи этом водитель не имеет возможности в течение относительно пpодолжительноо вpемени сосpедотачиваться либо на пpоцессе вождения а таовом, либо на pаботе систем и аpеатов.
Для спешноо выполнения отдельных опеpаций, связанных с пpавлением машины, необходимо, чтобы все ее техничесие системы находились в ноpмальном состоянии. Следить за состоянием аpеатов водитель должен, ни на мин т не
теpяя оpиентиpов в доpожной обстанове и в паpаметpах движения самоо тpанспоpтноо сpедства. Сочетание обоих омпонентов деятельности
пpедъявляет  военном водителю весьма сеpьезные тpебования и выст пает а с щественный
фатоp, сложняющий деятельность в целом.
В общем виде бло-схема пpоцесса пpавления
обpазцом ВАТ изобpажена на pис не.
Анализ пpофессиональной деятельности водителя позволил выявить пpофессионально важные психолоичесие ачества (ПВПК) военных
водителей и пpоизвести их лассифиацию, отоpая пpиведена в таблице.

Вследствие оpаниченных возможностей
адаптации человеа  словиям тp да не все
ПВПК можно выpаботать в пpоцессе об чения и
тpениpови. Таое психичесое и физиолоичесое несоответствие ПВПК андидата на должность водителя особенностям пpофессиональной
деятельности выявляется в пpоцессе пpедваpительноо психофизиолоичесоо отбоpа, отоpый оpиентиpован на физиолоичеси об словленные ачества, не поддающиеся тpениpове ( pовень бдительности в словиях монотонии и интенсивном движении, стpессо стойчивость, соpость
пеpелючения внимания, лазомеp, слонность 
pис и дp.). Все пpочие психолоичесие свойства, в том числе и пpофессионально важные, мо т
и должны тpениpоваться в словиях оптимально
оpанизованной тpенажной подотови.
Надежность водителя в сложных доpожных сит ациях в значительной степени об словлена ео
pезеpвными психофизиолоичесими возможностями. Упpавляя обpазцом ВАТ, водитель одновpеменно наблюдает большое число объетов и
выполняет несольо действий. Опытный водитель в любой сит ации выделяет лавные фатоpы, деляя им основное внимание, а большее число действий выполняет автоматичеси. Пpи этом
он быстpо pеаиp ет на неожиданное появление
новоо объета, пpавильно оценивает изменение
доpожной обстанови и точными пpиемами
пpавления пpедотвpащает возниш ю опасность. Это возможно лавным обpазом потом , что
пpи движении в обычных словиях психофизиолоичесие возможности опытноо водителя исчеpпаны не до онца и вседа имеется неотоpый pезеpв, использ емый в тp дн ю мин т . Неопытный
водитель, напpотив, пpавляет автомобилем почти
на пpеделе своих возможностей и пpи осложнении
доpожной обстанови (особенно внезапном) теpяется и ошибается. Тpенажеp должен позволять опpеделить есть ли таой pезеpв водителя, а таже
оличественно оценить этот pезеpв [2].
В целях опpеделения психофизиолоичесоо pезеpва пpоpаммно-аппаpатный омплес
(ПАК) аждоо совpеменноо тpенажеpа вождения должен влючать специализиpованн ю пpоpамм , позволяющ ю по действиям об чаемых в
pазличных сит ациях оценивать: зpительно-мотоpн ю pеацию; pаспpеделение внимания; помехо стойчивость; стpессо стоичивость; он17
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Блок-схема пpоцесса упpавления обpазцом ВАТ
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Классифиация профессионально важных психолоичесих ачеств военных водителей
Психофизиолоичесое
ачество водителя

Таблица

Харатеристиа

Пространственное
восприятие

Способность  точной зрительной оцене расстояния и абаритов машин, сооржений
и объетов.
Высоий ровень использования оранов чвств по оцене ситации

Внимание

Cпособность распределять внимание одновременно на несольо действий, без хдшения
резльтативности аждоо из них.
Способность не ослаблять внимание под влиянием неожиданных впечатлений.
Умение сонцентрировать внимание на определенном объете.
Способность  длительном сохранению работоспособности внимания

Помехостойчивость

Устойчивость  помехам.
Способность различать звовые синалы на фоне помех

Эмоционально-волевые
ачества

Способность онтролировать эмоции в эстремальных ситациях.
Способность выполнять свои фнциональные обязанности в любых словиях

Психомоторная
реация

Способность быстро и точно реаировать в ритичесих ситациях.
Четая психомоторная оординация

Оперативное
мышление

Способность быстро оценивать дорожню обстанов и принимать решение.
Способность  быстром профессиональном пронозированию.
Хорошая оперативная память и ее отовность

Навыи

Способность лео вырабатывать и орретировать навыи.
Устойчивость и пластичность навыов при действиях в сложной дорожной обстанове

Личностные фаторы

Ативность и направленность личности.
Дисциплинированность.
Cообразительность.
Интерес  профессии

центpацию внимания; слонность  pис ; отовность  эстpенным действиям; бдительность пpи
интенсивном движении; лазомеp.
Для пол чения дополнительной инфоpмации
о пеpечисленных выше психофизиолоичесих
ачествах об чаемоо и их тpениpови, в омплет тpенажеpа может дополнительно влючаться пpибоp (п льт испыт емоо) для пpоведения
тестиpования по общепpинятым в совpеменной
психофизиолоии методиам и тестам.
Одним из основных напpавлений в pазpаботе
тpенажеpов должна стать возможность фоpмиpования тех мений и навыов, отоpые невозможно или нецелесообpазно выpабатывать на pеальной техние. Сpавнительный анализ эффетивности пpоцесса об чения с использованием штатной технии и тpенажеpов, позволили опpеделить
основные пpеим щества пpименения тpенажеpов
в пpоцессе пpиобpетения и совеpшенствования
навыов по вождению:
— пол чение и совеpшенствование навыов
вождения в словиях пеpесеченной, оpной, п с-

тынно-песчаной и заболоченной местности в pазличное вpемя ода, днем и ночью (техничесая
подотова пpоисходит, а пpавило, либо в летний, либо в зимний пеpиоды об чения на месте
дислоации воинсой части ( чебноо центpа),
что ислючает возможность на pеальной машине
отpабатывать пpиемы пpавления в pазличных
поодных и доpожных словиях);
— возможность ввода аваpийных сит аций
опеpатоpом и оцени своевpеменности и пpавильности действий об чаемоо пpи пеpеводе
стpойств по пpавлению вождением машины в
pежим pациональноо ф нциониpования;
— оцена ачества выполнения пpажнения со
стоpоны p оводителя занятия;
— возможность ос ществления тpениpови на
больших соpостях;
— меньшение затpат на об чение;
— соpащение pасхода мотоpес pсов машин
чебной и чебно-боевой p пп эспл атации;
— обеспечение безопасности об чаемых пpи
выполнении пpажнений;
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— меньшение численности личноо состава,
задействованноо в пpоцессе об чения молодоо
пополнения;
— величение пpодолжительности подотови
специалистов по вождению за счет pазмещения
тpенажеpов в лассах, помещениях, в зоне азаpменноо pасположения воинсой части, что дает
возможность до миним ма соpатить потеpи вpемени на пеpемещение личноо состава в места
об чения (напpимеp, в паp, в отоpом pазмещаются обpазцы вооp жения и военной технии);
— пpи использовании тpенажеpов не пpоисходит заpязнения оp жающей сpеды.
В педаоичесом плане наибольшее значение
имеют пеpвые четыpе пpеим щества.
Основной пpичиной пpоисшествий, возниающих по вине военных водителей, является недостаточно полная (неадеватная) с бъетивная
модель словий деятельности или невеpная pеализация этой модели пpи возниновении эстpенных сит аций.
Эти основные пpичины пpоисшествий пpовоциp ются pазличными p ппами фатоpов,  отоpым можно отнести [3]:
— большая динамичность доpожных словий,
постоянный чет отоpых необходим для ос ществления адеватных пpавляющих действий;
— возможность возниновения обстанови,
тpеб ющей эстpенных pешений и действий;
— вpеменной дефицит, возниающий пpи pеализации той или иной необходимой пpоpаммы
пpавляющих действий в сл чаях возниновения
эстpенных сит аций пpи большой соpости движения;
— монотонность pаботы со всеми вытеающими отсюда последствиями, таими а томление, снижение pовня отовности  эстpенном
действию, возниновение сонливости.
Если обpатиться  анализ возможных в пpоцессе вождения неожиданных сит аций, то след ет пpизнать, что далео не любые pитичесие сит ации, несмотpя на их внезапность и высо ю
соpость pазвития, создающ ю вpеменной дефицит (особенно пpи езде на больших соpостях),
мо т пpивести  аваpийным пpоисшествиям.
Это вызвано тем, что наpяд с пеpечисленными
фатоpами, способств ющими pазвитию pитичесих сит аций, с ществ ют фатоpы и словия,
пpепятств ющие их pазвитию.

К их числ след ет отнести высо ю отовность  эстpенном действию, пpоявляющ юся
в pаботе водителя в опpеделенной специфичесой фоpме — бдительности, ее наличие создает
pезеpв вpемени для пpинятия pешения и выполнения своевpеменных и пpавильных действий.
Именно это ачество должно целенапpавленно
pазвиваться и заpепляться в пpоцессе тpениpови водителя в эстpенных сит ациях. Основной
пpичиной, снижающей отовность  эстpенном действию, является неполнота с бъетивной
модели словий деятельности.
Возниновение непpедвиденных сит аций чаще всео вызывает повышение латентноо вpемени действия (воспpиятие сит ации, ее идентифиация, пpинятие pешения). В латентном вpемени
в значительной меpе выpажаются ф нциональные возможности водителя, выpаботанные в пpоцессе длительной пpатичесой деятельности —
это pезеpв вpемени, возниающий за счет мновенной оцени сит ации или пpинятия pешения.
Наличие или отс тствие этих pезеpвов может
быть вызвано тем, встpечалась ли pанее в ео
пpатичесой деятельности та или иная сит ация.
Основным из возможных ваpиантов обpазования таоо pода вpеменных pезеpвов водителей
является тpениpова на повышенных соpостях,
пpевышающих те, на отоpых ос ществляется
обычное вождение обpазцов ВАТ.
Дp им важным моментом повышения надежности водителя пpи возниновении аваpийной сит ации является исследование влияния на пpоцесс
тpениpови фатоpа та называемой "сpочной обpатной инфоpмации" (обpатная связь), отоpый
выpажается в том, что об чаемый по ход выполнения задания обеспечивается масимально полной
возможной инфоpмацией о ачественных и оличественных поазателях эффетивности собственных действий в словиях тpениpови.
Теpмин "обpатная связь" впеpвые был использован в элетpотехние для описания автоматичесоо пpавления машинными опеpациями.
Пpименительно  челове данный теpмин использ ется а способность  самоpе ляции поведенчесих и физиолоичесих ф нций. Опыт
споpтивной физиолоии и психофизиолоии тp да [4] азывает на положительн ю pоль фатоpа
обpатной связи в динамие фоpмиpования и совеpшенствования тp довых и споpтивных мений
20

Ãðóçîâèê, 2012, ¹ 3

gz312.fm Page 21 Friday, March 23, 2012 11:52 AM

ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß. ÐÅÌÎÍÒ
ляющих действий, особенно в pитичесих
сит ациях (обpатная связь) [5];
— методиа pаботы на тpенажеpе должна пpед сматpивать достаточное число пpатичесих
пpажнений. Без этоо даже самый совеpшенный
тpенажеp пpевpатится в налядное пособие: он
б дет способствовать пониманию и запоминанию чео-либо, но он не сможет сфоpмиpовать и
совеpшенствовать водительсий навы;
— тpенажеp должен пpед сматpивать возможность об чения пpи опpеделенном соpостном
pежиме, а именно пpоведение отpаботи навыов
пpи возможно быстpых соpостях вождения. Это
позволит водителю в pеальной пpофессиональной деятельности иметь дополнительный pезеpв
вpемени на пpинятие pешений и выполнение необходимых пpавляющих действий в эстpенно
возниающих сит ациях.
Пpи выполнении пеpечисленных словий тpенажеp может использоваться а техничесое стpойство, пpедназначенное для фоpмиpования необходимых навыов и мений одноо человеа
или p ппы лиц, в pез льтате создания инфоpмационной модели, сложность отоpой изменяется в ходе об чения в зависимости от ео спешности.
Пpатичесая значимость сфоpм лиpованных
в статье общих тpебований  тpенажеpам вождения состоит в возможности использования их пpи
pазpаботе татио-техничесих тpебований и
татио-техничесих заданий на создание новоо
пооления динамичесих тpенажеpов вождения
для военной автомобильной технии. Таие же
тpебования мо т пpименяться для оцени с ществ ющих тpенажеpов.

и навыов. На основе обpатной инфоpмации в
пpоцессе выполнения оманд пpоисходит точнение, дополнение и оppетиpова имеющихся
мственных навыов; фоpмиp ется пpочная пpостpанственная стp т pа обpаза действий.
В pез льтате пpоведенноо анализа пpофессиональной деятельности военноо водителя и фатоpов, влияющих на фоpмиpование ПВПК
в пpоцессе подотови, можно сфоpм лиpовать pяд
общих психолоичесих тpебований, пpи соблюдении отоpых тpенажеp даст тpеб емый эффет:
— навыи, pазвиваемые на тpенажеpе, должны
по своей стp т pе соответствовать навыам вождения. В тpенажеpе лавное — ф нциональная
близость деятельности;
— тpенажеp должен пpед сматpивать возможность введения независимых, меняющихся по величине отлонения pежимов и паpаметpов системы
для стpанения их об чаемыми. Самая сложная абина, оснащенная pаботающими онтpольными
пpибоpами, оазывается малополезной для тpениpови до тех поp, поа не б дет создана возможность
вводить в поазания этих пpибоpов неожиданные
отлонения, отоpые тpениp ющийся должен вовpемя замечать и соответств ющим обpазом на них
pеаиpовать;
— ПАК тpенажеpа должен влючать пpоpаммы
отpаботи навыов pаботы в аваpийных pежимах,
позволяющих p оводителю занятия заpанее вводить эстpемальные сит ации в содеpжание пpажнения или ос ществлять этот ввод неожиданно для
об чаемоо в пpоцессе выполнения пpажнения;
— тpенажеp должен обеспечивать тpениp емом возможность воспpинимать pез льтаты своих
действий. Это тpебование основано на известном
в психолоии фате, что навы может полноценно pазвиваться тольо тода, ода об чающийся
видит pез льтаты своих действий и оценивает хаpатеp и величин совеpшаемой ошиби. Поэтом необходимо, чтобы тpенажеp имел объетивн ю pеистpацию pез льтатов деятельности об чаемоо в пpоцессе тpениpови. Таая pеистpация необходима для оличественной оцени хода
pазвития тех или иных омпонентов водительсоо навыа. В связи с этим в онстp цию тpенажеpа должно быть дополнительно введено стpойство, обеспечивающее испыт емом самоонтpоль за пpавильностью выполнения пpав-
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ,
ПPОИЗВОДСТВЕННЫХ И КОНСТPУКТИВНЫХ ФАКТОPОВ
НА ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Пpиведены pезультаты сpавнительного анализа пpоблем надежности легковых автомобилей,
эксплуатиpуемых в Pоссии и в стpанах Западной и Восточной Евpопы.
Ключевые слова: качество, надежность, затpаты, электpообоpудование.

Ключевой хаpатеpистиой автомобильноо
pына Pоссии се одня является е о динамичное pазвитие пpи одновpеменном pосте онpенции межд
автопpоизводителями. Главной пpоблемой онpентоспособности автомобилей тpадиционных pоссийсих маpо, на наш вз ляд, является невысоий
pовень ачества и надежности пpодции по сpавнению с анало ичной пpодцией, pазpаботанной и
пpоизведенной ведщими миpовыми автоонцеpнами. В этой связи необходимо выделить систем элетpообоpдования автомобилей, отоpая в настоящее
вpемя ативно насыщается новыми элементами.
В пеpспетиве, с четом pазpаботи и массово о пpоизводства автомобилей с "зелеными техноло иями"
(элетpомобили и автомобили с ибpидными силовыми становами), система элетpообоpдования
пpевpатится в ведщю систем автомобиля.
Пpатиа поазывает, что на надежность любой сложной техничесой системы с щественное
влияние оазывают внешние фатоpы сpеды, в отоpой пpоисходит пpоцесс эспл атации. Для леовых автомобилей  таим фатоpам необходимо
отнести состояние доpожноо поpытия и лиматичесие словия. Исходя из с щественности фатоpов внешнео воздействия можно пpедположить,
что в pазных словиях эспл атации леовых автомобилей мо т пpоявляться pазличные отазы.
Pасс ждая подобным обpазом, нами пpоведен анализ отазов пpоизошедших на автомобилях одноо
из вед щих отечественных пpоизводителей, пpод ция отоpоо пpодается в Pоссии, в стpанах За-

падной и Восточной Евpопы. Пpичем pассматpивались все отазы автомобилей, отоpые пpоизошли в пеpиод пеpвоо ода после по пи, а сами автомобили эспл атиp ются в стpанах: Геpмания,
Фpанция, Уpаина, Pоссия и Казахстан.
В таблице пpиведены наиболее часто пpоявившиеся в оличественном выpажении отазы леовых автомобилей по pез льтатам анализа за 2010 .
Жиpным шpифтом выделены отазы, связанные с
пpоблемами в системе подвеси автомобиля. Выделены  pсивом — отазы системы элетpообоp дования. Обычным шpифтом обозначены отазы, связанные с пpоблемами повышенноо ш ма в пpоцессе эспл атации автомобилей. Шpифтом с подчеpиванием в основном выделены отазы, связанные
с течевыми дефетами сальниов. В одном сл чае
(5-я олона, 1-я позиция) выделена пpоблема дефоpмации pешети pадиатоpа, отоp ю нельзя опpеделить ни в одн из сфоpмиpованных p пп.
Анализ данных, пpиведенных в таблице, поазывает, что вне зависимости от стpаны эспл атации
автомобилей наиболее сеpьезные пpоблемы свойственны системе элетpообоp дования. Спетp отазов данной системы наиболее шиpоий. В аждой
олоне подавляющее число номенлат pы отазов
соответств ет пpоблемам системы элетpообоp дования. Для автомобилей, эспл атиp емых на теppитоpии Pоссии из 10 наиболее с щественных пpоблем 6 связаны с системой элетpообоpдования.
Для автомобилей, эсплатиpемых в Казахстане,
30 % спетpа пpоблем таже соответствют системе
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Номенлатра отазов леовых автомобилей
№ по
пор.
1

РОССИЯ

КАЗАХСТАН

2

3

УКРАИНА
4

ФРАНЦИЯ

ГЕРМАНИЯ

5

6

Шм рычаа
Деформация
решети радиатора перелючения КПП

1

Отаз звово о си нала Ст телесопичесой
стойи левой

Отаз звово о си нала

2

Ст (щелчи) в перед- Ст телесопичесой
ней подвесе
стойи правой

Не работает датчи со- Не работает енерости
ратор

3

Не работает енератор Течь через сальни амор- Не выдержан зазор в паре Шм подшипниа
тизатора задней подвеси пор—рейа
первичноо вала
КПП

Шм омбинации
приборов

4

Не работает элетродви атель стелоочистителя

Не работает
енератор

5

Не работает элетро- Замыание датчиа
Не работает элетроси- Шм выжимноо
стелоподъемни левый онцентрации ислорода литель рлево о правле- подшипниа
ния

6

Не выдержан зазор в
паре пор—рейа

Не работает пльт дис- Не работает элетротанционно о правления стелоподъемни левый

Не работает элеНе работает
тростелоподъемни реле прерывателя

7

Дефет датчиа сорости

Люфт подшипниа передней подвеси

Не работает
енератор

Отаз элетростартера

Не работает элетросилитель рлево о правления

8

Шм, ст левоо привода передних олес

Не работает
енератор

Ст телесопичесой
стойи левой

Вибрация тормозноо диса

Не эффетивная работа АКБ

9

Не работает ре лятор Шм подшипниа стхолосто о хода
пицы заднео олеса

Не работает онтроллер
системы зажи ания

Шм КПП

Не работает элетростелоподъемни

10

Течь в задний сальни Течь через задний
олен/вала
сальни олен/вала

Течь через задний
сальни олен/вала

Не работает элетросилитель рлево о правления

Отаз элетростартера

Залинивание
термостата

Ст (щелчи) в передней Шм подшипниа
подвесе
вторичноо вала
КПП

элетpообоpдования, что таже важно. Для Уpаины та же а и для Pоссии 6 из 10 пpоблем — это пpоблемы связанные с отазом элементов системы элетpообоpдования. Пpимечательно, что pезльтаты
эсплатации автомобилей в стpанах Западной Евpопы соответствют pезльтатам, полченным в Pоссии
и стpанах ближне о заpбежья. Пpичем, наиболее
шиpоий спетp отазов в системе элетpообоpдования хаpатеpен для Геpмании, де 7 пpоблем из 10
связаны с отазом элементов системы элетpообоpдования. Фpанция занимает пpимеpно одинаовое с
Казахстаном положение с поазателем 3 пpоблемы по
системе элетpообоpдования из 10. Номенлатpный анализ пpоблем системы элетpообоpдования
поазывает, что лидиpющее положение сpеди элементной базы с наихдшими поазателями надежности имеют: элетpостелоподъемнии; звовой си нал; элетpосилитель pлево о пpавления; енеpатоp и элетpостаpтеp.
Втоpая по значимости система с наибольшим
числом отазов автомобилей, эспл атиp емых в
стpанах Западной Евpопы, с одной стоpоны, и в Pоссии, Уpаине и Казахстане, с дp ой, отличается.

Шм КПП

Не работает звовой си нал

В Pоссии и стpанах Ближне о заpбежья выделяются пpоблемы подвеси автомобиля, что в свою
очеpедь, соpее все о, связано с недостаточно хоpошим pовнем доpожно о поpытия. Пpоблемы телесопичесих стое и амоpтизатоpов, щелчи и постоpонние сти в пеpедней подвесе, отлонения
зазоpа в паpе поp — pлевая pейа, люфт подшипниа пеpедней подвеси составляют сщественню
долю отазов автомобилей. Пpичиной пpоявления
подобно о pода отазов во мно их слчаях являются
высоий pовень вибpаций и даpных на pзо, отоpыми подвеp ается система подвеси автомобиля.
В стpанах Западной Евpопы, на том же pовне,
след ет выделить пpоблемы, связанные с повышенным ш мом автомобиля пpи движении. В данном
сл чае, пpи всей очевидности более омфоpтных доpожных словий, потpебители начинают обpащать
внимание на шмы оpоби пеpелючения пеpедач
(КПП), pыча а КПП, шм выжимно о подшипниа,
постоpонние шмы в омбинации пpибоpов.
В pез льтате анализа спетpа отазов автомобилей, эсплатиpемых в pазличных ео pафичесих
pеионах с pазличными лиматичесими и доpож23
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ными словиями, всpывается пpоблема недостаточной надежности системы элетpообоpдования, нждающаяся в эффетивном и своевpеменном pешении. Основной пpичиной невысоой надежности элетpообоp дования являются
онстp тоpсие, технолоичесие и пpоизводственные дефеты. Для более чето о понимания
пpичин отазов элементной базы системы элетpообоpдования на послепpодажном этапе жизненно о цила автомобилей необходимо читывать масс фатоpов пpичинно-следственно о хаpатеpа. Напpимеp, одной из возможных пpичин
отазов звово о си нала является недачное
онстpтивное местоpасположение данно о элемента в подапотном пpостpанстве, о да элемент
станавливается в непосpедственной близости 
нижней части зова. В этом слчае возниают дополнительные pиси отазов, связанные с попаданием pязи на онтаты элетpообоpдования, что
пpиводит  их пpеждевpеменном выход из стpоя.
Возможными пpичинами отазов элетpостелоподъемниа являются: не дачная онстp ция
двеpной панели, отлонения двеpной панели от
становленных pазмеpных паpаметpов, слишом
жестие pезиновые элементы, обеспечивающие
еpметичность оонных пpоемов. Кpоме этих пpичин, с щественной пpичиной отазов элетpостелоподъемниов являются отлонения мотоp-pед тоpа от тpебований ноpмативной до ментации.
В отношении отазов элетpостаpтеpа и енеpатоpа во мно их слчаях выделяются отлонения в pазмеpных цепях ативной зоны, а таже отазы, связанные с самопpоизвольным отpчиванием шива
енеpатоpа или отазы pедтоpа элетpостаpтеpа.
В последнее десятилетие, в связи с пеpеходом автомобилей на систем элетpонноо зажиания, стали появляться отазы, связанные с выходом из стpоя
или нестабильной pаботой элетpонноо онтpоллеpа системы зажиания, и здесь таже возможны
свои пpичины, таие а не дачное место pасположение или ошиби пpи пpоpаммиpовании.
Пpичинами отазов элетpо силителя p левоо
пpавления являются: несовеpшенная онстp ция датчиа момента онтатноо типа, пpоблемы
пpоpаммноо обеспечения алоpитмов пpавления элетpомеханичесим блоом и отлонения
pазмеpных паpаметpов ативной зоны элетpомеханичесоо пpеобpазователя стpойства.
Таим обpазом, пол чается, что пpи внешней
общности отазов по системе элетpообоp дования, пpичины, их вызывающие, мо т быть pазны-

ми. С дp ой стоpоны, инода дается всpыть одн с щественн ю пpичин отазов элетpообоp дования. В нашем сл чае та было с отлонениями лавной p ппы pазмеpных паpаметpов
ативной зоны элетpообоp дования имеющео в
составе онстp ции элетpомеханичесие пpеобpазователи [2]. Однао в любом сл чае, pешение пpоблемы отазов элетpообоp дования автомобилей зачаст ю носит индивид альный хаpатеp, пpи всем пpи этом, мы веpены, что омплесное pешение пpоблемы недостаточной
надежности элементов системы элетpообоp дования возможно. И лавным синалом  начал
pабот в этом напpавлении должно стать понимание тоо, что же сеодня, на совpеменных автомобилях отазы системы элетpообоp дования
являются опpеделяющими в общей стp т pе отазов. С четом все возpастающей значимости
системы элетpообоp дования в автомобиле победить в он pентной боpьбе сможет тольо тот
автопpоизводитель, отоpый обеспечивает высоий pовень надежности элетpообоp дования.
Тем не менее, по pез льтатам анализа эспл атационной надежности мы таже должны выделить позиции отазов, отоpые действительно
пpоявляются в pазных словиях эспл атации.
Номенлат pа отазов, пpичиной отоpых в основном является невысоий pовень ачества доpожноо поpытия, пpоявляется автомобилей,
эспл атиp емых в Pоссии, Уpаине и Казахстане.
В стpанах с более высоим ачеством доpожноо
поpытия потpебители выделяют пpоблемы повышенноо ш ма оpоби пеpелючения пеpедач.
Главный вывод pаботы — pешение пpоблемы
ачества и надежности совpеменноо pоссийсоо автомобиля — в большей степени зависит от pешения соответств ющей пpоблемы для системы
элетpообоp дования.
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ПPИМЕНЕНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ ПPАВИЛ DATA
MINING В АНАЛИЗЕ ГАPАНТИЙНЫХ ДАННЫХ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ АВТОТPАНСПОPТА
Пpедлагаются метод и алгоpитм Data Mining (генеpации ассоциативных пpавил) поддеpжки пpиня
тия pешений, обеспечивающие повышение эффективности использования ААС (автоматизиpован
ных аналитических систем) и напpавленные на pешение пpи помощи методов Data Mining задачи ав
томатизации поддеpжки pешений по упpавлению гаpантийными обязательствами в автомобильной
пpомышленности.
Ключевые слова: автоматизиpованная аналитическая система, метод Data Mining, гаpантийные
обязательства, генеpации ассоциативных пpавил, базы данных, автомобильная пpомышленность.

Общая эффетивность ААС зависит от фоpмата
ее использования для поддеpжи пpинятия pешений, если помимо нивеpсальных возможностей
аpеации, пpедставления и быстpой обpаботи инфоpмации пpед сматpивается возможность pешения DM-методами зоф нциональных задач.
Хаpатеpным пpимеpом пpивязи аналитии  задачам в пpомышленном сетоpе может сл жить pешение по пpавлению аpантийными обязательствами (warranty analysis).
Во мноих отpаслях, влючая автомобильн ю
пpомышленность, стоит задача повышения ачества пpод ции с одновpеменной минимизацией pасходов по аpантийным обязательствам. Монитоpин пpоблемы ачества пpод та в течение аpантийноо сpоа пpод ции может пpоводиться по
пол ченным в ее адpес pеламациям. Этот пpоцесс
поpождает большие объемы записей данных, отоpые должны хpаниться в специальной базе по аpантийным сл чаям или хpанилище данных. Анализ данных аpантийных обязательств позволяет
пpедпpиятию заpанее л чшать пpоцессы pазpаботи пpод ции, вносить изменения в ее изотовление и системы монтажа, для л чшения ачества
пpод ции и снижения pасходов по pеламациям.

Наопление, пpедваpительная обpабота и
анализ данных по аpантийном обсл живанию
сложной пpод ции, пpоизведенной в большом
оличестве (напpимеp, автомобилей), не является тpивиальной задачей и тpеб ет эффетивноо
анализа данных или DM-алоpитмов. Тpадиционно этот анализ данных пpоводится аналитиами, отоpые обычно использ ют статистичесие
методы и инстp менты.
По pяд пpичин анализ аpантийных данных
пpедставляет сложн ю задач . Во-пеpвых, хаpатеpистии атpиб тов аpантийных данных (или
полей данных) мо т быть пpедставлены одним из
след ющих четыpех типов: вpеменные (напpимеp, даты изотовления, даты пpодажи, даты pемонта), оличественные (напpимеp, пpобе  момент pемонта, затpаты на pабоч ю сил и запасные части), атеоpиальные (напpимеp, од pемонтных pабот, модели и типы двиателей) и
тестовые данные (т. е. описание пpоблемы, pемонтных pабот и т. п.). Кpоме тоо, таая сложная
пpод ция, а автомобили, имеет сотни pазличных атpиб тов. Та а они пpоизводятся в больших объемах, единые базы аpантийных данных
по автотpанспоpт мо т влючать в себя не25
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сольо миллионов записей данных. Следовательно, методы анализа аpантийных данных не
тольо должны спpавиться с этими pазличными
типами данных, но таже должны быть эффетивными пpи анализе больших массивов данных.
Исследования данной pаботы оpиентиp ются
на пpименение ассоциативных пpавил Data
Mining в анализе аpантийных данных. Пpи этом
надо читывать pяд фатоpов, связанных с попытами создания ассоциативных пpавил из мно-

жества аpантийных данных. Необходимость
масштабиp емости пpи pазpаботе DM-алоpитма объясняется тем, что множества аpантийных
данных, а пpавило, содеpжат большое число
данных об объетах, что может потpебовать значительных вычислений. Кpоме тоо, имеет большое значение pазмеpность алоpитма, та а
множества аpантийных данных мо т содеpжать
мноо атpиб тов потенциальноо словия и pешения, отоpые мо т пpивести  мноочисленным
ассоциативным пpавилам. Наонец, хаpатеpистиа (дисpетные
значения) атpиб тов "интеpесных" pешений (напpимеp, опpеделения ода pемонтных pабот)
оpаничивает выбоp DM-анализа
данных. Кpоме тоо, од pемонтных pабот в аpантийных данных
может пол чать большое число
возможных pез льтатов, отоpые
в свою очеpедь мо т пpивести 
енеpации большоо числа ассоциативных пpавил. Таим обpазом, пpи выбоpе пpавильноо
DM-метода необходимо пpинимать во внимание эти фатоpы,
чтобы пол чить значимые ассоциативные пpавила из большоо
множества данных в течение pаз мноо вpемени вычислений.
Pассмотpенные в статье метод и алоpитм енеpации ассоциативных пpавил пpи анализе
данных по аpантийным обязательствам автотpанспоpта основываются на теоpии элементаpноо множества и методах обpаботи базы данных для выявления полезных взаимосвязей
межд атpиб тами пpод ции
(автотpанспоpт) и пpичинами
неиспpавностей. Каждое отношение пpедставлено а ассоциативное пpавило, состоящее
из дв х множеств опеpатоpов:
словие и pешение. Пpавило в
Блок-схема алгоpитма генеpации ассоциативных пpавил пpи анализе данных
общей
фоpме может быть пpедпо гаpантийным обязательствам автотpанспоpта
26
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ставлено а: ЕСЛИ... <опеpатоpы словия>,
ТО... <опеpатоpы pешения>. Часть пpавила ЕСЛИ, влючает множество сведений, пpедставляющих словия — хаpатеpистии автотpанспоpта (напpимеp, даты изотовления и pемонта,
пpобе до возниновения аpантийноо сл чая,
типы тpансмиссии и двиателя, и т. д.), а часть
пpавила ТО влючает множество атpиб тов,
пpедставляющих pез льтаты pешения (напpимеp,
онpетные оды pабот). После pазpаботи ассоциативных пpавил алоpитм использ ет методы
статистичесоо анализа для оцени значимости
аждоо пpавила. Пpавила, пpошедшие пpовеp
значимости, пpиводятся в pешении.
Пеpед описанием шаов алоpитма енеpации
ассоциативноо пpавила введены след ющие
обозначения:
C = {c1, c2, ..., cn} — множество атpиб тов словия;
D = {d1, d2, ..., dm) — множество атpибтов pешения;
Ci — элементаpное множество C, де i = 1, ..., p;
Dj — элементаpное множество D, де j = 1, ..., q;
V(Ci, ck) — значение атpиб та ck в элементаpном множестве Ci;
V(Dj, dl) — значение атpиб та dl в элементаpном множестве Dj;
Xij — пеpесечение элементаpных множеств Ci и Dj;
f (r, aj) — значение атpиб та aj для объета r;
P — пpоцент объетов в элементаpном множестве
атpибтов словия, отоpые соответствют пpавил;
Q — пpоцент объетов в элементаpном множестве атpиб тов pешений, отоpые соответств ют
пpавил ;
N — общее число объетов во множестве данных;
RS — относительная сила (Relative Strength), пpоцент от объетов, отоpые соответств ют пpавил .

Бло-схема алоpитма енеpации ассоциативных
пpавил пpи анализе данных по аpантийным обязательствам автотpанспоpта поазана на pис не.
Шаги алгоpитма
генеpации ассоциативных пpавил
Ша 1. Инициализиpовать C = {c1, c2, ..., cn};
D = {d1, d2, ..., dm) и опpеделить P ′,Q′ и RS′, а
поpои для P, Q, и RS соответственно.
Ша 2. Опpеделить Xij = Ci  Dj для аждоо
i = 1, ..., p и j = 1, ..., q.
Ша 3. Для аждоо Xij ≠ Ø енеpиpовать пpавило:
ЕСЛИ c1 = V(Ci, c1) И...И cn = V(Ci, cn),
ТО d1 = V(Dj, d1) И...И dm = V(Dj, dm) [P, Q, RS],
де P = |Xij |/|Ci |; Q = |Xij |/|Dj |; RS = |Xij |/N.
Ша 4. Отвеpн ть пpавила, пол ченные на 3-м
шае, для отоpых P < P ′ или Q < Q′ или RS < RS′.
Ша 5. Для аждоо из оставшихся пpавил выполнять статистичесий анализ с использованием статистии хи-вадpат X 2.
Для аждоо пpавила, пол ченноо на 4-м шае,
необходимо сфоpмиpовать таблиц для оцени
достовеpности ассоциативных пpавил. Ассоциативное пpавило значимо, а поазано в таблице.
Использ я инфоpмацию из таблицы, для пpавила pассчитывается статистиа хи-вадpат с одной степенью свободы:
X 2 = n..(n11n22 – n12n21)2/n1n2n1n2.
2
ЕСЛИ p-значения P ⎛X 2 > χ 1α ⎞ < α, де α яв⎝
⎠
ляется pовнем значимости теста, ТО пpавило
можно пpинять (т. е. пpавило является статистиТаблица

Оцена достоверности ассоциативных правил
Условия правила
(ЕСЛИ)
ck = V(Ci, ck), ∀k = 1,..., n
По райней мере одно ck ≠ V(Ci, ck)
Всео

Решения правила (ТО)
dl = V(Dj, dl), ∀ l = 1,..., m
n11 = |Xij |
n21 = |Dj | – |Xij |
n•1 = |Dj |

По райней мере одно dl ≠ V(Dj, dl)
n12 = |Ci | – |Xij |
n22 = N – |Ci | – |Dj | + |Xij |
n•2 = N – |Dj |

Всео
n1• = |Ci |
n2• = N – |Ci |
n•• = N
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чеси значимым на pовне достовеpности α).
В пpотивном сл чае надо пеpейти  ша 5.
Алоpитм енеpации ассоциативноо пpавила
начинается с инициализации множеств C и D и
использования выбpанных поpоовых значений
P ′,Q′ и RS′. Каждое неп стое пеpесечение элементаpных множеств C и D, пол ченных на 2-м
шае, пpедставляет собой единственное ЕСЛИТО pешение пpавила на 3-м шае. В этом пpавиле
pешения часть пpавила ЕСЛИ влючает в себя
множество атpиб тов, пpедставляющих словия
пpавила и часть пpавила ТО, влючает множество
атpиб тов, пpедставляющих pешения. Для аждоо пpавила, паpаметpы P, Q, и RS являются таже оценами на этом шае. Пpавила, пол ченные
на шае 3, далее пpоходят пpовеp на шае 4 с использованием выбpанных поpоовых значений
паpаметpов пpавила P ′,Q′ и RS′. Наонец, на 5-м
шае, пpавила, отоpые довлетвоpяют словиям
шаа 4, оцениваются с помощью методов статистичесоо анализа.
В алоpитме енеpации ассоциативноо пpавила вместо вычисления элементаpных множеств C  D и использования пеpесечений множества для создания пpавил можно пол чить те
же пpавила с пpоецией исходной таблицы в атpиб ты C  D. Та а этот подход использ ет
опеpации высооэффетивной множественнооpиентиpованной базы данных, пpоцесс енеpации пpавила обеспечивает высо ю соpость и
масштабиp емость для больших множеств данных. Следовательно, шаи 2 и 3 оpиинальноо
алоpитма мо т быть модифициpованы, чтобы
воспользоваться опеpациями пpоециpования,
след ющим обpазом:
Ша 2. Создание пpоеции исходной таблицы
в атpиб ты C  D.
Ша 3. Для аждой стpои r в pез льтиp ющ ю
таблиц енеpиpовать пpавило вида:

де — P = |Cr  Dr | / |Cr |; Q = |Cr  Dr | / |Dr |;
RS = |Cr  Dr |/N; S = |Cr  Dr |; Cr и Dr — элементаpные множества C и D соответственно; |Cr  Dr |, |Cr |
и |Dr | — полчаются из пpоеции и мощности данных
таблицы атpибтов C  D, С и D соответственно.
Таим обpазом, пол чены DM-метод и алоpитм енеpации ассоциативных пpавил пpи анализе данных по аpантийным обязательствам автотpанспоpта. Алоpитм использ ет теоpию элементаpноо множества и методы обpаботи базы данных для pасpытия необходимых отношений
межд атpиб тами автомобиля и пpичинами неиспpавности. Эти отношения (знания) пpедставлены
с использованием лоичесих онстp ции ЕСЛИТО ассоциативных пpавил, де ЕСЛИ — часть пpавила, влючающая множество атpиб тов, пpедставляющих хаpатеpистии автотpанспоpта (напpимеp даты изотовления и pемонта, пpобе на
момент pемонта, тип тpансмиссии и двиателя и
т. д.), а часть пpавила ТО имеет множество атpиб тов, отоpые пpедставляют pез льтаты pешения
(напpимеp, задачи связанные с одом pабот).
На основе пол ченноо алоpитма енеpации
ассоциативных пpавил можно в дальнейшем pазpаботать DM-алоpитм поиса последовательных
шаблонов в потоах данных по аpантийным обязательствам в автомобильной пpомышленности.
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МЕТОДЫ ВЫБОPА ПОСТАВЩИКОВ
Пpоведен анализ pаспpостpаненных методов комплексной оценки потенциальных поставщиков
с целью выбоpа. Пpиведены показатели оценки поставщиков, их классификация и методы pасчета
интегpального показателя.
Ключевые слова: оценка, поставщик, выбоp, качество пpодукции, условия поставки.

Блаопол чие пpоизводителей в он pентной эономие в с щественной степени опpеделяется ачеством и ценой их пpод ции. У пpоизводителей техничеси сложных мнооомпонентных изделий ачество онечной пpод ции
во мноом опpеделяется ачеством омпонентов,
т. е. деталей, злов, аpеатов, поставляемых извне. Опыт отечественных и заp бежных пpоизводителей автомобильной технии поазывает, что
ачество омплет ющих является основным источниом пpоблем с ачеством автомобиля в целом. Пpатиа поазывает, что в общем число дефетов на долю поставляемых извне омплет ющих пpиходится от 65 до 80 % дефетов отовой пpод ции. Кpоме тоо, омплет ющие в
значительной степени опpеделяют цен онечной пpод ции. Та, в автомобилестpоении более
70 % стоимости онечноо пpод та пpиходится
на омпоненты, за паемые на стоpоне. В связи с
ат альностью пpоблемы ачества омпонентов
возниает вопpос: а, по аим pитеpиям выбpать поставщиа, чтобы пpи этом обеспечить необходимый pовень ачества и минимальн ю цен онечной пpод ции? В планово-диpетивной
эономие эта пpоблема pешалась пpосто — аждом пpоизводителю Госснаб СССP в плановом
поpяде опpеделял поставщиов, пpедпpиятий
возможности выбоpа поставщиов пpатичеси
не было. С пеpеходом эономии на pыночн ю
пpедпpиятия столн лись с необходимостью самостоятельно pешить пpоблемы снабжения и за по, т. е. появилась новая задача — оцена и
выбоp поставщиов.

Пpедпpиятия за p бежом постоянно совеpшенств ют методы pаботы с поставщиами: сеpтифициp ются системы ачества поставщиов по
стандаpтам ИСО 9000:2008, поставщиов сбоpочных заводов ативно внедpяются межд наpодные стандаpты QS-9000, ISO/TR 16949, напpавленные на совеpшенствование систем ачества пpоизводителей автомобильных омпонентов. В Pоссии в последние оды появилось
множество методичесих pазpабото, посвященных pешению задачи оцени и выбоpа поставщиов, пpиняты национальные стандаpты в области
систем менеджмента ачества, аналоичные заp бежным. Пpавда, pез льтаты силий по совеpшенствованию системы поставо в Pоссии очень
сpомны. У неотоpых автопpоизводителей более
70 % поставщиов сеpтифициpовали свои системы ачества по стандаpтам ИСО 9000, а pеальноо
л чшения ачества поставляемой пpод ции не
пpоизошло. Та, ОАО "КАМАЗ" в начале 2000 .
pовень дефетности пpод ции поставщиов по
омплет ющим изделиям доходил 1,5 %, по металлам — 6 %, по матеpиалам — 2,5 %. У автопpоизводителей даже появился новый теpмин — "б мажное ачество", т. е. сеpтифициpованная система ачества есть, а л чшения ачества пpод ции — нет.
Пpедпpиятия для объетивноо выбоpа поставщиов должны иметь надежный инстp мент
их оцени. В данной pаботе ставится задача анализиpовать известные на пpатие методы оцени поставщиов. Pез льтаты анализа б д т спо29
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Таблица 1

Анализ методов оцени поставщиов
Методы оцени поставщиов
Поазатель

ОАО
«АвтоВАЗ»

ОАО
«КАМАЗ»

ОАО
«Анстрем»

Метод сравнительноо анализа

Цель
оценивания

Оцена те0щей де- Оцена те0щей Оцена те0щей Выбор л0чшео
ятельности постав- деятельности
деятельности
поставщиа
щиа
поставщиа
поставщиа

Аспеты
оценивания

— ачество поставо,
— надежность
поставо,
— лояльность
поставщиа,
— перспетивность
поставщиа

Способ определения
интеральной оцени
поставщиа
Информационная
база оцени

4

B = ∑ KiBi
i=1

— ачество
поставо,
— надежность
поставо,
— лояльность
поставщиа,
— перспетивность поставщиа

— ачество
поставо,
— он0рентоспособность
прод0ции,
— рес0рсный
потенциал,
— реп0тация
поставщиа
—

4

Б = ∑ Бi

Рез0льтаты
входноо онтроля, рез0льтаты а0дита поставщиа

— своевремен- Определяются
ность поставо, эспертами
— объем поставо,
— стоимость
за0паемых
омплет0ющих

—

4

Бiссм = ∑ βjБij
j=1

Стоимостные
и временные
поазатели
поставо

До0ментация
о предварительном отборе
и он0рсная
до0ментация

сти ф нции, отpажающей общ ю стоимость
поставляемых омплет ющих изделий

собствовать пpедпpиятиям выбpать объетивный
метод оцени и выбоpа поставщиа.
Анализ методов оцени поставщиов поазывает (табл. 1), что основное pазличие межд
ними залючается в цели оцени и способе опpеделения интеpальноо поазателя pовня ачества поставщиа. Оцена поставщиов пpоизводится а на этапе поиса, та и в пpоцессе pаботы с же отобpанными поставщиами. Поэтом целью оцени может быть либо выбоp
наил чшео из pяда андидатов, либо pанжиpование поставщиов по итоам пpедыд щей совместной pаботы.
В pаботе [1] пpедложена оптимизационная
модель выбоpа поставщиов для автосбоpочных
пpедпpиятий, в отоpой лавными pитеpиями
отбоpа выст пают надежность, своевpеменность
поставо и цена изделий. Соласно модели, тpе-

t t t

Θ = ∑ a k p k x k → min,
k, t

(1)

t

де a k — объем поставо омплет ющео k-м
поставщиом в пеpиод t (опpеделяется словиями
t

доовоpа поставо); p k — цена за единиц омt

плет ющео k-о поставщиа в пеpиод t; x k —
пеpеменная, пpинимающая значения 0 или 1 в зависимости от тоо, частв ет ли k-й поставщи
в поставах омплет ющео в пеpиод t.
В pассмотpенной модели не читываются ачество поставляемой пpод ции, потенциальные
возможности и мноие дp ие аспеты деятельности потенциальноо паpтнеpа (пpоизводственные,
финансовые, валифиации пеpсонала, система
менеджмента ачества и т. п.). Основное внимание деляется минимизации затpат сбоpочноо

t

б ется найти таие значения неизвестных x k ,
для отоpых выполняется словие минимально30
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Харатеристии
материальных
рес0рсов
и 0словия
поставо

Метод балльной оцени

Выбор надежно- Выбор л0чшео
о поставщиа
поставщиа

Qj = ----------ln-------П ij
∑ ----0
l
i = 1 Пi
∑ -----n-----k=1

i=1

Собственные данные предприятия

— производственные,
— финансовые,
— транспортные,
— сервисные,
— имиджевые

Метод
оптимизации
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пpедпpиятия на по п деталей и омплет ющих, что явно недостаточно для выбоpа наил чшео поставщиа пpи наличии альтеpнатив.
Выше азанный недостато стpанен в методие, пpедложенной в pаботе [2], в отоpой пpедлаается система поазателей, влючающая 5 p пп поазателей: пpоизводственные, финансовые, сеpвисные, имиджевые и тpанспоpтные. Для пол чения мнооpитеpиальной оцени поставщиа
пpедлаается использовать метод сpавнительноо
анализа, pеализ емый в тpи этапа: 1) выбиpаются
наил чшие (масимальные) поазатели по всем
поставщиам в аждой p ппе поазателей; 2) опpеделяется степень соответствия хаpатеpисти
аждоо из поставщиов наил чшим поазателям; 3) методом свеpти pассчитывается интеpальный поазатель по всем p ппам, pанжиp ющий поставщиов,
l
Qj = ----l---------- ,
∑ --1--k = 1V kj

Пpи pешении вопpосов за по и поставо
часто использ ют метод балльной оцени, отpаженный, в частности, в "Методичесих pеомендациях по балльной оцене он pсных заяво и
валифиации поставщиов, частв ющих в он pсах на pазмещение заазов на постави товаpов для ос даpственных н жд", pазpаботанных
Министеpством эономии PФ [3]. Соласно pеомендациям, значения аждоо поазателя в нат pальных единицах измеpения pанжиp ются для
всех поставщиов. Х дшем значению поазателя пpисваивается один балл, л чшем — десять
баллов. Затем методом интеpполяции опpеделяется балльное значение поазателя для остальных
пpетендентов.
Для пpямых поазателей балльная оцена j-о
поазателя для i-о поставщиа опpеделится по
фоpм ле
N –N
Бij = 1 + -------ij----------х0дj
-------- (10 – 1).
N л0чi – N х0дj

(2)

(3)

Для обpатных поазателей балльная оцена
анализиp емоо j-о поазателя для i-о поставщиа pассчитывается по фоpм ле

де Qj — интеpальный индес потенциальноо
поставщиа; l — число p пп поазателей; Vkj —
общий поазатель j-о поставщиа в k-й p ппе
поазателей, опpеделяемый по фоpм ле

N
–N
Бij = 1 + -------х0дj
--------------ij---- (10 – 1),
N х0дj – N л0чj

n
Vj = ----l--------- ,
∑ --1-k = 1U ij

(4)

де Бij — балльная оцена анализиp емоо j-о поазателя для i-о поставщиа; Nij — значение анализиp емоо j-о поазателя для i-о поставщиа
в нат pальных единицах измеpения; Nхд j и Nлчj —
соответственно, х дшее и л чшее значения анализиp емоо j-о поазателя сpеди всех поставщиов в нат pальных единицах измеpения.
С ммаpная оцена i-о поставщиа опpеделяется по фоpм ле

де n — число поазателей; Uij — степень отлонения
аждоо i-о поазателя j-о поставщиа в k-й p п0

П
пе поазателей от л чших значений, т. е. Uij = -----i .
П ij
Пpеим ществом данноо метода является то,
что интеpальный индес не зависит от с бъетивных фатоpов, пpи ео pасчете не использ ются
эспеpтно задаваемые оэффициенты весомости.
Недостато метода состоит в оpаничении: все поазатели должны быть пpямыми, т. е. поазатели
должны соответствовать словию: чем больше значение поазателя, тем онечный pез льтат л чше.
Модель не позволяет одновpеменно читывать
pазнонапpавленные поазатели.

np

Бiсм = ∑ βjБij m 10,

(5)

j=1

де βj — оэффициент весомости i-о поазателя; np —
число pассматpиваемых поазателей. Коэффициенты βj фоpмиp ются эспеpтно с четом наиболее
полноо довлетвоpения тpебований заазчиа.
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Пpеим ществом метода балльной оцени является пpостота pасчетов, с щественным недостатом — то, что выбоp pитеpиев, оцена ачественных поазателей и фоpмиpование оэффициентов
весомости ос ществляются эспеpтами, что вызывает споpы о достовеpности таой оцени, та а
отс тств ет возможность пpовеpи ее истинности.
Методиа, pазpаботанная ОАО "Анстpем",
пpедназначена для оцени деятельности поставщиов пpедпpиятия на основе тpех составляющих [4]: а) ачества и он pентоспособности поставляемой пpод ции; б) pес pсов поставщиа
для пpоизводства таой пpод ции; в) pеп тации
поставщиа. Но данная методиа, pавно а и оптимизационная модель выбоpа поставщиов, не
пpедполаает pасчет интеpальноо поазателя,
по отоpом можно было бы сделать вывод о пpевосходстве тоо или иноо поставщиа.
Уpовень ачества пpодции поставщиа pассчитывается птем "взвешивания" балльных оцено
онтpолиpемых паpаметpов ачества с четом их
значимости по фоpмле, аналоичной фоpмле (5).
Конpентоспособность пpодции поставщиа опpеделяется соотношением pовня ачества и цены.
Для оцени pес pсов поставщиа использ ется четыpе p ппы поазателей: пpоизводственнотехничесая база, потенциал менеджеpов высшео pовня, финансовая стабильность и возможности пеpсонала. Pеп тация поставщиа оценивается по таим p ппам поазателей, а оpанизованность, паpтнеpство и пеpспетивность.
Гp пповые поазатели pассчитываются на основе
пеpвичных поазателей по фоpм ле сpедней взвешенной, а затем сладываются.
Шиpо ю известность пол чила система
оцени поставщиов ОАО "АвтоВАЗ", с ть отоpой залючается в pасчете интеpальной балльной оцени аждоо из поставщиов по фоpм ле,
пpедставленной в табл. 1. Каждая частная оцена
опpеделяется по фоpм ле

щиа по аом -либо элементаpном поазателю,
тем больше баллов ем пpисваивается [5].
Стpтpа системы балльной оцени поставщиов АвтоВАЗа пpедставлена на pис. 1. Ка видно из
pис. 1, интеpальная оцена поставщиа сладывается из частных оцено, отоpые, в свою очеpедь, полчаются из оцено pяда элементаpных поазателей
деятельности поставщиа. По аждом элементаpном поазателю должна быть становлена шала
баллов. Таим обpазом, в pезльтате оценивания поставщиа бдт полчены: 22 оцени поставщиа по
элементаpным поазателям; 4 частные оцени, хаpатеpизющие поставщиа по 4 основным напpавлениям деятельности; интеpальная оцена деятельности поставщиа в области ачества, хаpатеpизющая ео в целом. Данная инфоpмация позволяет опpеделить напpавления исследования, в отоpых
необходимо пpинятие оppетиpющих меp, необходимо постоянное и пpистальное наблюдение.
На основании таой оцени ос ществляются:
лассифиация поставщиов, отоpая фоpмализована по опpеделенным пpавилам; выбоp из системы оppетиp ющих действий онpетноо
воздействия на поставщиа в зависимости от ео
атеоpии. Каждая из атеоpий поставщиов
имеет понятное pазъяснение: 1 — отличные; 2 —
надежные; 3 — ненадежные; 4 — не довлетвоpительные. В табл. 2 пpедставлена система меp воздействия на поставщиа по pез льтатам оцени.
Таблица 2

Система э ономичес их и психолоичес их мер
воздействия на поставщи а
Катеория поставщиа
1

П0блиация рейтина л0чших поставщиов в
средствах массовой информации. Отмена входноо онтроля. Нараждение специальными
дипломами и премиями за ачество.

2, 3

Изменение степени доверия  поставщи0 и, соответственно, планов входноо онтроля 0 потребителя и выходноо онтроля 0 поставщиа (в соответствии с онцепцией ПРП — принцип распределения приоритетов), ГОСТ Р 50.779.52-95.

k

Bj = 100 – ∑ bij,
i=1

(6)
2, 3, 4

де j = 1, 2, 3, 4 — номеp частной оцени; bij — оцена
i-о элементаpноо поазателя j-й частной оцени,
баллы; k — число элементаpных поазателей по данной частной оцене. Чем х же деятельность постав-

3, 4
4
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А0дит поставщиа.
Изменение объема зааза. Уцена поставленной
прод0ции. Пред0преждение поставщиа о возможности преращения онтрата.
Отаз от поставщиа.
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Pис. 1. Стpуктуpа балльной оценки поставщиков ОАО "АвтоВАЗ"

Можно делать вывод, что методиа оцени поставщиов АвтоВАЗа имеет pяд особенностей, связанных с номенлат pой поставляемых изделий,
pазличных по значимости и стоимости, позволяющих обеспечить сопоставимость оцено. Пpеим ществом методии является ее омплесность и
ибость, т. е. возможность пpиспособления  словиям онpетноо пpедпpиятия, недостатами —

сложность опpеделения на чно обоснованных оэффициентов весомости частных оцено и с бъетивность оцени элементаpных поазателей, не
имеющих оличественноо измеpения.
В ОАО "КАМАЗ" pазpаботана система отбоpа
поставщиов, отpаженная в стандаpте пpедпpиятия "СТП 37.104.44.03—2002. Оцена, выбоp
с бподpядчиов (поставщиов) омплет ющих
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пpименении pазномасштабных балльных шал,
что таже зависит от мнения эспеpта, в данном
сл чае — pазpаботчиа методии.
Пpиведенные выше системы оцени поставщиов ОАО "АвтоВАЗ" и ОАО "КАМАЗ" имеют
одинаов ю стp т p и пpеслед ют одн цель —
выявить наиболее надежных поставщиов, довлетвоpяющих всем pитеpиям в ачественных хаpатеpистиах.
Наиболее совеpшенная система pаботы с поставщиами, пpинятая в виде СТП, была pазpаботана в ОАО "Завод миpолитpажных автомобилей (ЗМА)" (. Набеpежные Челны), отоpоо
было более 100 поставщиов. Основной целью
методии ЗМА является повышение ачества вып саемых автомобилей и запасных частей  ним.
Качество по пной пpод ции обеспечивается за счет: опpеделения тpебований  за паемой
пpод ции, а таже  действ ющей поставщиа
системе ачества; выбоpа валифициpованных
поставщиов с четом их возможностей обеспечить выполнение становленных тpебований 
ачеств ; планиpования совместно с поставщиом pовня ачества за паемой пpод ции; залючения доовоpов (онтpатов) на постав
пpод ции, ислючающих возможность невыполнения поставщиом становленных тpебований; оpанизации входноо онтpоля по пной
пpод ции; инфоpмиpования поставщиов об отлонениях пpод ции от становленных тpебований; pазpаботи совместно с поставщиом пpоpамм л чшений ачества; пpоведения а дита системы ачества поставщиов; фоpмиpования и ведения бана данных о поставщиах; пpоцед p и
методов фоpмы pаботы с поставщиами, основанных на оцене возможностей поставщиа, опыта
пpедыд щих поставо и pез льтатов эспл атации; солашений по обеспечению ачества пpод ции, в отоpых ОАО "ЗМА" полностью полаается на систем ачества поставщиа либо пpед сматpивает пpоведение входноо онтpоля пост пающей пpод ции в соответствии с
технолоичесими пpоцессами; пpоцед p и положений, pеламентиp ющих pешение споpных вопpосов по ачеств пpод ции и ведению пpетензионной pаботы; солашений по методам оцени
ачества по пной пpод ции, опpеделяющей

изделий, металлов и матеpиалов". Данный СТП
станавливает поpядо оpанизации и пpоведения анализа ачества поставо по пной пpод ции (омплет ющих, металлов, матеpиалов и
пол фабpиатов) для p ппы оpанизаций ОАО
"КАМАЗ", оцени поставщиов на пpедмет их
способности поставлять пpод цию, соответств ющ ю становленным тpебованиям, а таже залючения и анализа доовоpов. Стандаpт pаспpостpаняется на подpазделения ОАО "КАМАЗ" и ео
дочеpние общества, пpинимающие частие в pазмещении, за пе, доставе, пpиеме и использования и за паемой пpод ции.
В СТП пpиведен: алоpитм оpанизации pабот
по оцене поставщиов, азаны ответственные
и подpазделения-исполнители за сбоp инфоpмации о поставщие; спpава о ачестве поставо;
спpава об оpанизации поставо; спpава об
pовне лояльности поставщиа; спpава о пеpспетивности поставщиа; сводная таблица для
оцени поставщиа; методиа отнесения поставщиа  атеоpии надежности; фоpма pеестpа поставщиа; поазатели стабильности ачества
пpод ции; словия пеpевода поставщиа в дp  ю атеоpию надежности, пpеpащения деловых отношений с поставщиом.
Хаpатеpистии оцени поставщиов, атеоpии ачества и оценочные поазатели поставщиа пpедставлены по тем же pовням, что и в лассифиации ОАО "АвтоВАЗ". Методиа pасчета
оцени поставщиов станавливает четыpе частных и одн общ ю оцен деятельности поставщиа по обеспечению ачества поставо. Хаpатеpистии pовней pассчитываются по пpиведенным в табл. 1 фоpм лам. Общая оцена поставщиа пpоводится по с мме оценочных
хаpатеpисти и может пpинимать масимальн ю величин 100 баллов. На основании оцени
поставщиам пpисваивается атеоpия и составляется сводная таблица по аждом поставщи .
Особенность системы оцени поставщиов ОАО
"КАМАЗ" залючается в том, что большинство
единичных поазателей может пpинимать одно
из дв х значений: "соответств ет" или "не соответств ет", что делает оцен неполной и с бъетивной. Кpоме тоо, аждая из единичных хаpатеpисти имеет pазн ю весомость, выpажаем ю в
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Все поставщии, в зависимости от степени соответствия тpебованиям ОАО "ЗМА" по данным
хаpатеpистиам, pазделены на четыpе атеоpии
(pис. 2).
Катеоpия поставщиа станавливается по
фатичесим pез льтатам ео pаботы за опpеделенный пpомеж то вpемени, напpимеp, за ваpтал, за од. С течением вpемени, поставщи может
изменить поазатели своей pаботы, пеpеходить из
одной атеоpии в дp  ю. Катеоpия поставщиа
может изменяться в связи с изменением тpебований ОАО "ЗМА"  основным хаpатеpистиам
своих поставщиов. Для полной и объетивной
оцени пpедпpиятия-поставщиа и отнесения
ео  той или иной атеоpии использ ется метод
измеpения основных хаpатеpисти поставщиа:
pовня ачества постави, pовня оpанизации
постави, степени лояльности, pовня пеpспетивности поставщиа.
Уазанные хаpатеpистии не имеют становившихся, общепpинятых единиц измеpения, не

ачество автомобилей (двиателей), по обмен
методиами пpовеpо и сpедствами онтpоля;
планиpования входноо онтpоля и пpавления
им; pеистpации и анализа данных по ачеств
поставляемой пpод ции, методов оцени поставщиов, pазpаботи и pеализации меpопpиятий по повышению ачества пpод ции; эффетивных сpедств пеpедачи инфоpмации по ачеств , влючая телетайп, телефон, фас, обзоpные
письма, омандиpови специалистов на заводы
смежнии.
Оцена поставщиов ведется по четыpем p ппам поазателей, пpиведенных в табл. 3.
Оцена деятельности поставщиов ос ществляется по методие балльной оцени, напpавленной на повышение эффетивности пpавления
в целом. Основной для таой оцени является
лассифиация поставщиов, отоpая выполняется по наиболее с щественным хаpатеpистиам
их деятельности, в наибольшей степени влияющих на достижение целей автозавода (табл. 4).

Таблица 3

Грппы по азателей ачества поставщи ов
Поазатель
Уровень ачества изделий
одной р0ппы

Определение поазателя

Обозначение

Количественная харатеристиа р0ппы близих по значимости материалов,
отражающая нормир0емый и фатичесий 0ровень несоответствий, обнар0женный при входном онтроле в производстве и эспл0атации

Б1

Сово0пный 0ровень ачест- Количественная харатеристиа, отражающая с0ммарный 0ровень ачества изва изделий несольих р0пп делий несольих р0пп с 0четом ориентации на ачество онечной прод0ции

ΣБ1

Уровень оранизации
поставо

Количественная харатеристиа, отражающая надежность и ритмичность поставо, выполнение требований по арантийном0 обсл0живанию и замене
забраованной прод0ции

Б2

Степень лояльности
поставщиа

Количественная харатеристиа, отражающая приверженность поставщиа
интересам ОАО «ЗМА», понимание ео проблем, отовность выполнять ео требования, способность  омпромиссам

Б3

Перспетивность
поставщиа

Количественная харатеристиа, отражающая потенциал поставщиа по обеспечению ачества

Б4

Интеральная оцена поставщиа

Общая оличественная оцена поставщиа по всем поазателям за определенный отчетный период времени

Б
Таблица 4

Хара теристи и оцен и деятельности поставщи а
Катеория
поставщиа

Степень соответствия поставщиа требованиям ОАО «ЗМА» по обеспече- Отличный, надежный, ненанию ачества поставо
дежный, не0довлетворительный

Цена
несоответствия

Средства, расход0емые на 0странение дефетов, расходы на арантию
и т. д.

—

Поазатели
ачества

Уровень ачества поставляемой прод0ции
Уровень оранизаций поставо
Степень лояльности поставщиа
Уровень перспетивности поставщиа

δ1i
δ2i
δ3i
δ4i

35

Ãðóçîâèê, 2012, ¹ 3

gz312.fm Page 36 Friday, March 23, 2012 11:52 AM

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Pис. 2. Категоpии поставщиков ОАО "ЗМА"
Таблица 5

мот быть полноценно оценены пpи помощи одноо поазателя. Пpиемлемые оценочные поазатели
можно полчить пpи помощи балльной системы
оцени. Общие оценочные поазатели пpедпpиятия
поставщиов пpиведены на pис. 3. Оцена по соответствющим поазателям ведется оличеством баллов: pовень ачества поставляемой пpодции Б1
(омплесная оцена), pовень оpанизации поставо Б2, степень лояльности поставщиа Б3 и pовень пеpспетивности поставщиа Б4, ео потенциальные возможности по обеспечению ачества.
В СТП становлены 19 индивид альных
(см. pис. 3), 4 омплесных и 1 интеpальный поазатель оцени деятельности поставщиа (см. табл. 3).
Pасчет оцени Б1 pовня ачества поставляемой
пpод ции ведется по фоpм ле

Граничные словия по оличеств баллов
для поставщи ов
Катеория
А
В
С
Д

i=1

(7)

де Э — масимальная оцена pовня ачества матеpиалов, станавливается Э = 100 баллов; δ1i — баллы поазателей pовня ачества p ппы пpод ции.
Уpовень ачества опpеделяется четыpьмя поазателями. Устанавливается для аждоо поазателя
масимальная оцена из табл. 5. Э11 = 40 баллов,
Э12 = 25 баллов, Э13 = 20 баллов, Э14 = 15 баллов.
Э = Э11 + Э12 + Э13 + Э14 = 100 баллов. С четом

Отличные поставщии
100—90
Надежные поставщии
89—75
Ненадежные поставщии
74—50
Не0довлетворительные поставщии
<49

Б1 = Э – Э11Г/А – Э12Е/А – Э13Ж/А – Э14И/А =
= 100 – 40Г/А – 25Е/А – 20Ж/А – 15И/А. (8)
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истоpии поставо для pасчета Б1 пpинимаются след ющие паpаметpы поставо: А — общее оличество поставленной пpод ции за отчетный пеpиод
вpемени; Г — ачество пpод ции в состоянии постави не соответств ет тpебованиям ГОСТа или
ТУ, офоpмляется ат о пpиостанове пpиеми по пной пpод ции; Е — ачество поставленной
пpод ции не соответств ет тpебованиям ГОСТа
или ТУ, но использ ется в пpоизводстве с pазpешения p оводства потpебителя; Ж — отс тствие сопpоводительной до ментации по ачеств : сеpтифиаты, пpобы, достовеpения и аттестаты; И —
нестабильность входноо pовня ачества пpод ции, более 2 pаз подpяд отлонения по ачеств .
Фоpм ла pасчета pовня ачества пpод ции
имеет вид:

4

Б1 = Э – ∑ δ1i,

Наименование
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де Э — масимальная оцена pовня поставо,
Э = 100 баллов; δ2i — баллы поазателей pовня
оpанизации поставо.
Уpовень оpанизации опpеделяется четыpьмя
поазателями. Масимальная оцена для аждоо

Pасчет оцени pовня оpанизации поставо
Б2 опpеделяется по фоpм ле:
4

Б2 = Э – ∑ δ2i,
i=1

(9)

Pис. 3. Общие оценочные показатели пpедпpиятий-поставщиков
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поазателя станавливается из pис. 3. Для pасчета
пpинимаются 4 оцени поставщиа: К — соблюдение pафиа поставо; Л — pитмичность поставо;
М — полнота и соответствие тpебованиям потpебителя в сопpоводительной до ментации; Н —
своевpеменная замена бpаованной пpод ции
на одн ю. Б2 опpеделяется по фоpм ле:

Оцена пеpспетивности поставщиа опpеделяется шестью степенями оцени: Э = Э41 + Э42 +
+ Э43 + Э44 + Э45 + Э46 = 100 баллов.
Для pасчета станавливается 6 оцено поставщиа, из них за отчетный пеpиод вpемени не соответств ет: Ф — использование поставщиом
одобpений ОАО "ЗМА" систем ачества; X — инициативность поставщиа в жесточении ноpмативов по ачеств ; Ц — соответствие политии
поставщиа в области ачества целям ОАО
"ЗМА"; Ш — способность быть эффетивным
паpтнеpом в области pазpаботи пpод ции и технолоии; Ю — способность поставщиа ф нциониpовать в словиях жестой он pенции; Я —
pовень подотови и об чения пеpсонала.
Пеpспетивность поставщиа опpеделяется
по фоpм ле

Б2 = Э – Э21К – Э22Л – Э23М – Э24Н =
= 100 – 30К – 25Л – 25М – 20Н.
(10)
Pасчет степени лояльности поставщиа Б3
имеет вид:
5

Б3 = Э – ∑ δ3i,
i=1

(11)

де Э — масимальная оцена степени лояльности поставщиа, Э = 100 баллов; δ3i — баллы поазателей степени лояльности поставщиа.
Степень лояльности поставщиа опpеделяется
пятью поазателями, масимальные оцени отоpых пpиведены на рис. 3. Для pасчета станавливается 5 оцено поставщиа, из них не соответств ет: П — полнота влючений в онтpат-доовоp тpебований по ачеств ; P — опеpативность
pеации на пpетензии и эффетивность пpинимаемых меp; С — выполнение анализа и стpанение пpичин бpаа и дефетов; Т — лояльность поставщиа в вопpосах альтеpнативных фоpм и методов оплаты; У — дост пность инфоpмации поставщиа по ачеств поставляемых матеpиалов и
пpинимаемых меpах поставщиа. Степень лояльности pассчитывается из соотношения

Б4 = Э – Э41Ф – Э42Х – Э43Ц –
– Э44Ш – Э45Ю – Э46Я = 100 – 20Ф – 35Х –
– 15Ц – 10Ш – 10Ю – 10Я.
(14)
Фоpм ла pасчета Б — интеpальной оцени
деятельности поставщиа имеет вид:
Б = К1•Б1 + К2•Б2 + К3•Б3 + К4•Б4,

де К1, К2, К3, К4 — оэффициенты относительной значимости омплесных поазателей: К1 —
pовня ачества поставляемой пpод ции, К2 —
pовня оpанизации поставо, К3 — степени лояльности, К4 — pовня пеpспетивности поставщиа.
Коэффициенты значимости опpеделяются методом эспеpтной оцени. На стадии настpойи методии пpинимается: К1 = 0,45; К2 = 0,3; К3 = 0,1;
К4 = 0,15.
По pез льтатам пол ченных оцено и становленным pаничным словиям по числ набpанных баллов все поставщии делятся на отличные,
надежные, ненадежные, не довлетвоpительные.
Гpаничные словия по числ баллов для аждой
атеоpии поставщиов точняются на стадии настpойи методии (см. табл. 5).
По числ баллов, набpанных поставщиом, по
частным и общей оцене поставщиа можно опpеделиться, аие составляющие деятельности
этоо поставщиа н ждаются в совеpшенствовании. Автозавод пpоводит полити , соласно о-

Б3 = Э – Э31П – Э32P – Э33С – Э34Т – Э35У =
= 100 – 30П – 25P – 20С – 15Т – 10У.
(12)
Пеpспетивность поставщиа Б4 опpеделяется по фоpм ле
6

Б4 = Э – ∑ δ4i,
i=1

(13)

де Э — масимальная оцена Б4 пеpспетивности поставщиа, Э = 100 баллов; δ4i — баллы поазателей степени пеpспетивности поставщиа.
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тоpой поставщи должен целенапpавленно и непpеpывно л чшать основные хаpатеpистии
деятельности, влияющие на ачество и интеpальн ю оцен ачества. Эта политиа pеализ ется, а и АвтоВАЗа, в фоpме системы меp,
пpинимаемых ОАО "ЗМА" по pез льтатам оцени
поставщиов (см. табл. 2).
Методиа оцени поставщиов ОАО "ЗМА"
охватывает все аспеты пpоцесса поставо и деятельности поставщиа. Однао она имеет тpи с щественных недостата: 1) методиа может пpименяться тольо для поставщиов, отоpые же
имели постави на завод; 2) интеpальная оцена
поставщиа опpеделяется с использованием оэффициентов значимости, пpинимаемых с бъетивно; 3) вне поля зpения методии остается оцена
потенциальных возможностей поставщиа, что
pайне необходимо для сотp дничества в б д щем.
Выводы. Пpатичеси все методы оцени поставщиов основаны на аддитивной модели интеpальноо поазателя. В известных методах шиpоо использ ются с бъетивные оцени поазателей ачества и/или оэффициентов значимости этих поазателей, что может пpивести 
ошибочном pез льтат оцени. Неотоpые методы не пpименимы для оцени поставщиов,
отоpых отс тств ет истоpия поставо на данное пpедпpиятие. В методиах недостаточное

внимание деляется оцене потенциальных возможностей поставщиов. Неpешенной остается
пpоблема фоpмиpования объетивной, т. е. адеватной действительности, номенлат pы поазателей ачества поставщиов и их иеpаpхичесой
лассифиации. Можно сделать вывод о том, что
в настоящее вpемя отс тств ет общепpинятая,
объетивная методиа оцени поставщиов.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИОДИЗЕЛЬНЫХ
ТОПЛИВ И ПОКАЗАТЕЛИ ПPОЦЕССА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Пpоанализиpованы физико химические свойства биодизельных топлив, полученных из pазличных
сыpьевых pесуpсов. Пpедставлены pезультаты опpеделения фpакционного состава этих топлив.
Пpоведены pасчетные исследования пpоцесса топливоподачи дизеля Д 245.12С, pаботающего на
смесях дизельного топлива и метилового эфиpа pапсового масла pазличного состава.
Ключевые слова: дизельный двигатель, пpоцесс топливоподачи, дизельное топливо, биодизель
ное топливо, фpакционный состав.

составлял метиловый эфиp подсолнечноо масла
(МЭПМ), по 1 % — на сложные эфиpы, пpоизводимые из соевоо масла, пальмовоо масла и остальных масел [3]. К 2010 . сыpьевая база для пpоизводства биодизельных топлив в стpанах Евpосоюза заметно pасшиpилась. Доля pапсовоо масла, выpащиваемоо в этих стpанах, а сыpья для вып са
мотоpных топлив соpатилась до 63 % (pис. 1) [3].
Но след ет отметить, что возpосла до 13 % доля импоpтиp емых pастительных масел (в том числе —
pапсовоо). Заметн ю долю сыpьевых pес pсов составили животные жиpы (9 %) и фpитюpные pастительные масла (5 %). Пpичем, основн ю часть фpитюpных масел составило подсолнечное масло.

Пpодолжающийся pост цен на нефтяные мотоpные топлива пpивел  том , что в стp т pе затpат
на пpоизводство сельсохозяйственной пpод ции
доля стоимости дизельноо топлива же пpевышает
30 % [1]. Следствием этоо является величение
стоимости пpод тов питания, соpащение посевных площадей и пооловья сельсохозяйственных
животных, pазоpение пpедпpиятий аpопpомышленноо омплеса. Одним из п тей выхода из сложившейся сит ации является пеpеход на альтеpнативные источнии энеpии.
Для дизелей тpатоpов и дp их сельсохозяйственных машин, p зовых и леовых автомобилей
наиболее пеpспе тивными считаются биодизельные
топлива, пpоизводимые из pастительных масел —
pапсовоо, подсолнечноо, соевоо и дp. [2, 3].
В 2011 . в евpопейсих стpанах планиpовалось
пpоизвести ооло 18 млн т топлива Biodiesel, пpедставляющео собой сложные метиловые эфиpы pастительных масел. Пpеимщественное pаспpостpанение полчил метиловый эфиp pапсовоо масла.
Еще сpавнительно недавно биодизельное топливо в Евpопе пpоизводилось почти ислючительно из pапсовоо масла. В 2001 . на долю метиловоо эфиpа pапсовоо масла (МЭPМ) пpиходилось ооло 84 % биодизельноо топлива, 13 %

Pис. 1. Сыpьевая база для пpоизводства биодизельного топлива в стpанах ЕС в 2010 г.
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Pис. 2. Валовый сбоp маслосемян в миpе (а) и в Pоссии (б)

Для центpализованноо снабжения топливом
автотpанспоpта больших оpодов наиболее пpиодны сложные эфиpы pастительных масел —
метиловые, этиловые и б тиловые, пол чаемые
п тем обpаботи pастительных масел спиpтами
(соответственно метанолом, этанолом и б танолом) [3]. Пpичем, сложные эфиpы pастительных
масел можно пол чить из pазличных pастительных масел — pапсовоо, соевоо, пальмовоо,
подсолнечноо и дp. Эти эфиpы называются
сложными и не мо т быть описаны пpостой химичесой фоpм лой, посоль являются смесями эфиpов pазличных жиpных ислот, входящих в состав pастительных масел. Физио-химичесие свойства этих эфиpов в большей степени пpиближены  свойствам нефтяноо
дизельноо топлива по сpавнению с pастительными маслами. В пеpв ю очеpедь след ет отметить пониженн ю по сpавнению с pастительными маслами вязость азанных эфиpов, а таже
их повышенное цетановое число, отоpое обычно пpевосходит цетановое число нефтяноо дизельноо топлива.
Наибольшее пpатичесое пpименение в ачестве дизельноо топлива пол чили метиловые
эфиpы (МЭ) pастительных масел, отоpые часто
называют биодизельным топливом. В табл. 1 пpиведен состав МЭ, исследованных в pаботе [5], а в
табл. 2 — их физио-химичесие свойства.
Биодизельные топлива, пpедназначенные для
использования в дизельных двиателях, должны
за минимальный пеpиод сфоpмиpовать в амеpе
соpания топливно-возд шн ю смесь, обеспечи-

В словиях Pоссийсой Федеpации весьма
пpивлеательным пpедставляется использование
для пpоизводства биодизельноо топлива подсолнечноо масла. Если в миpовом пpоизводстве pастительных масел вед щее место занимают соевое и
pапсовое масла, то в Pоссии наиболее pаспpостpаненным pастительным маслом является подсолнечное (pис. 2) [4]. Объем ео пpоизводства пpевышает 80 % общео объема пpоизводства pастительных масел. Объем пpоизводства подсолнечноо масла в СССP в 1987 . составил 1058 тыс. т.
По данным Госомстата Pоссии в 2000 . в PФ посевные площади под этой сельсохозяйственной
 льт pой pавнялись пpимеpно 4600 тыс. а, а валовый сбоp семян подсолнечниа — ооло 4000 тыс. т
пpи сpедней pожайности 9,0 ц/а. Это pастительное масло вызывает дополнительный интеpес еще
и потом , что пpоизводство биодизельноо топлива может быть оpанизовано из отpаботанноо
фpитюpноо подсолнечноо масла, шиpоо пpименяемоо в пищевой пpомышленности и системе
общественноо питания.
В ачестве топлива для дизелей использ ются
pазличные топлива, пол чаемые из pастительных
масел. Это чистые pастительные масла (pапсовое,
соевое, подсолнечное, пальмовое, пальмоядpовое, оосовое,   p зное, льняное и дp.). Пpименяются смеси pастительных масел с нефтяными и альтеpнативными топливами, эм льсии pастительных масел с водой, спиpтами и дp ими
альтеpнативными топливами, сложные эфиpы
pастительных масел [3].
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вающ ю ее леое воспламенение, плавное и достаточно полное соpание с минимальным содеpжанием сажи, тосичных и анцеpоенных веществ в отpаботавших азах (ОГ). Не доп сается
обpазование осадов в топливоподающей системе и нааpоотложений на деталях двиателя.
Обеспечение совpеменных тpебований  поазателям топливной эономичности и тосичности ОГ дизелей возможно лишь пpи дальнейшем

совеpшенствовании пpоцессов pаспыливания топлива и смесеобpазования. Пpи этом соpость
фоpмиpования топливно-возд шной смеси пpедопpеделяется а тоностью pаспыливания топлива, та и интенсивностью испаpения топлива и
дифф зии ео в сжатый возд х. Для достижения
тpеб емоо ачества пpоцесса смесеобpазования
топливо должно иметь заданный фpационный
состав, отоpый является одним из важнейших
Таблица 1

Состав сложных метиловых эфиров растительных масел
Эфиры жирных
ислот
Каприловая
Каприновая
Ла0риновая
Миристиновая
Пальмитиновая
Стеариновая
Олеиновая
Линолевая
Линоленовая
Др0ие

Форм0ла
состава
С8Н16О2
С10Н20О2
С12Н24О2
С14Н28О2
С16Н32О2
С18Н36О2
С18Н34О2
С18Н32О2
С18Н30О2

Метиловый эфир растительных масел
Соевый
—
—
—
0,4
10,6
2,4
23,5
51,2
8,5
3,4

Рапсовый

Пальмовый

—
—
—
—
4,5
—
63,8
19,8
10,4
1,5

—
—
0,3
1,1
48,8
1,7
38,4
9,1
0,5
0,1

Пальмоядровый

Коосовый

3,3
3,0
50,8
15,0
8,0
2,1
15,1
2,4
0,1
0,2

6,0
4,9
52,4
16,9
8,6
2,3
6,5
1,4
0,3
0,7

П р и м е ч а н и е. Уазан массовый процентный состав метиловых эфиров жирных ислот.

Физио-химичесие свойства базовоо дизельноо топлива и метиловых эфиров растительных масел

Таблица 2

Дизельное топливо и метиловые эфиры растительных масел
Физио-химичесие свойства

Плотность при 15 °C, /м3
Вязость инематичесая при 40 °C, мм2/с
Теплота сорания низшая, Дж/
Цетановое число
Температ0ра потери те0чести, °C
Температ0ра выипания 50 % топлива, °C
Количество возд0ха, необходимое для сорания
1  вещества, 
Содержание, % по массе:
С
Н
О
Общее содержание серы, % по массе
Содержание воды, % по массе
Содержание алия, м/
Содержание метанола, % по массе
Содержание монолицеридов, % по массе
Содержание дилицеридов, % по массе
Содержание трилицеридов, % по массе

МЭ
Базовое ДТ

Соевый

Рапсовый

Пальмовый

Пальмоядровый

Коосовый

832
4,7
43 120
56
–12,5
278
14,2

883
6,6
38220
—
0
329
12,47

886
4,5
365 500
54
–7,5
340
12,53

879
4,5
36 850
–64,5
+12,5
329
12,60

877
2,9
35 610
58
–5,0
273
12,10

874
2,7
35 220
57
–5,0
275
11,99

87,3
12,5
0,4
<0,005
—
—
—
—
—
—

76,9
12,2
10,9
—
0,03
<5,0
<0,001
0,083
0,020
0,018

77,6
11,9
10,5
0,0006
0,03
<5,0
<0,001
0,070
0,170
0,010

75,6
12,9
11,5
0,0002
0,04
<5,0
<0,001
0,073
0,178
0,007

73,9
12,3
13,8
—
0,03
<5,0
<0,001
0,390
0,310
0,040

73,2
12,3
14,5
0,0002
0,04
<5,0
<0,013
0,030
0,150
0,020

П р и м е ч а н и е. «—» — свойства не определялись.

42

Ãðóçîâèê, 2012, ¹ 3

gz312.fm Page 43 Friday, March 23, 2012 11:52 AM

ÝÊÎËÎÃÈß
поазателей эспл атационных свойств топлив
для двиателей вн тpеннео соpания. Фpационный состав хаpатеpиз ет содеpжание в топливе pазличных фpаций, выипающих в опpеделенных темпеpат pных пpеделах.
Пpи снятии хаpатеpисти фpационноо состава для тpадиционноо дизельноо топлива
обычно выделяют темпеpат p начала пеpеони
(начала ипения), темпеpат pы пеpеони 10, 50,
90 % топлива и темпеpат p оончания пеpеони
(онца ипения), соответств ющ ю пеpеоне 96
или 98 % топлива. Темпеpат pа пеpеони 10 %
топлива хаpатеpиз ет слонность топлива  обpазованию паpовых пpобо в системе питания
дизеля. Наличие в топливе леих фpаций в
большом оличестве пpиводит  величению
жестости pаботы двиателя и снижает pес pс
дизельноо двиателя. Сpедняя испаpяемость
топлива опpеделяется темпеpат pой выипания
50 %, отоpая об славливает испаpяемость топлива и пеpиод задеpжи воспламенения. Наличие в топливе тяжелых тp дно испаpяющихся
фpаций можно опpеделить по темпеpат pе пеpеони 90 %. Темпеpат pа оончания пеpеони, соответств ющая пеpеоне 96 или 98 % топлива, таже опpеделяет пpис тствие в нем тяжелых (выипающих пpи высоих темпеpат pах) фpаций. Их чpезмеpное содеpжание в
топливе пpиводит  х дшению испаpения и сложнению обpазования одноpодной топливновозд шной смеси. Высоая темпеpат pа выипания 96 % топлива свидетельств ет о наличии
тяжелых фpаций, отоpые х дшают смесеобpазование, величивают нааpообpазование на
деталях цилиндpопоpшневой p ппы и тем самым снижают эономичность и надежность pаботы двиателя.
Метиловые эфиpы, пол чаемые п тем пеpеэтеpифиации соответств ющих pастительных
масел, отличаются тяжеленным фpационным
составом. Это подтвеpждается данными pис. 3, на
отоpом пpедставлены pивые фpационной pазони бензина АИ-93, топлива шиpооо фpационноо состава ШФС-1 и дизельноо топлива Л,
а таже pивые фpационной pазони метиловых эфиpов свиноо жиpа, pапсовоо и соевоо
масел [3]. По данным pис. 3 след ет отметить, что

Pис. 3. Зависимость количества испаpившегося топлива Q от темпеpатуpы t pазгонки pазличных топлив:
1 — бензин АИ-93; 2 — äизеëüное топëиво øиpокоãо фpакöионноãо состава ШФС-1; 3 — äизеëüное топëиво Л; 4 — ìетиëовый
эфиp свиноãо жиpа; 5 — ìетиëовый эфиp pапсовоãо ìасëа;
6 — ìетиëовый эфиp соевоãо ìасëа

начало ипения метиловых эфиpов соевоо масла,
pапсовоо масла и свиноо жиpа соответств ет
темпеpат pам 323, 316 и 304 °C соответственно,
а оончание ипения — 356, 355 и 354 °C. Темпеpат pы пеpеони 10 % этих эфиpов оазались
pавными 340, 325 и 322 °C, темпеpат pы пеpеони
50 % — 346, 336 и 329 °C, а темпеpат pы пеpеони
90 % — 354, 341 и 337 °C. Таим обpазом, диапазон
темпеpат p выипания этих эфиpов (33—50 °C)
оазался с щественно меньшим, чем диапазон
темпеpат p выипания тpадиционных дизельных
топлив (обычно 140—160 °C).
Таой фpационный состав метиловых эфиpов pастительных масел оазывает соответств ющее влияние и на фpационный состав их смесей
с дизельными топливами (ДТ). Та, пол ченные
в МГАУ им. В. П. Гоpячина pивые фpационной pазони смесей метиловоо эфиpа pапсовоо масла (МЭPМ) с дизельным топливом маpи
"Л" по ГОСТ 305—82 с щественно отличаются от
аналоичных pивых для дизельноо топлива [3].
С величением оличества МЭPМ в смеси с дизельным топливом pивые фpационной pазони этих смесей становятся более полоими (темпеpат pы выипания 10, 50 и 90 % этих смесей повышаются, pис. 4).
Утяжеленный фpационный состав смесей ДТ
и МЭPМ пpиводит  тpансфоpмации пpоцессов
впpысивания топлива, ео pаспыливания и смесеобpазования. В частности, отмечается величение
43

Ãðóçîâèê, 2012, ¹ 3

gz312.fm Page 44 Friday, March 23, 2012 11:52 AM

ÝÊÎËÎÃÈß
Ниже пpиведена оцена влияния состава смесей
метиловоо эфиpа pапсовоо масла с дизельным топливом на их физио-химичесие свойства и поазатели пpоцессов впpысивания и pаспыливания
топлива. Ка отмечено выше, чистый МЭPМ по
своим физио-химичесим свойствам несольо
отличается от нефтяноо дизельноо топлива для
быстpоходных дизелей. Но смеси МЭPМ с дизельным топливом (ДТ) маpи "Л" по ГОСТ 305—82
имеют свойства, достаточно близие  свойствам
стандаpтноо ДТ. Неотоpые свойства смесей этих
топлив pазличноо состава пpиведены в табл. 3.
В ачестве объета pасчетных исследований
выбpан дизель типа Д-245.12С (4 ЧН 11/12,5) пpоизводства Минсоо мотоpноо завода. Этот двиатель пpедназначен для малотоннажных p зовых автомобилей ЗиЛ-5301 "Бычо", а ео модифиации —
для автоб сов Павловсоо автомобильноо завода и
тpатоpов "Белаp сь" Минсоо тpатоpноо завода.
Неотоpые паpаметpы исслед емоо дизеля пpиведены в pаботах [3, 6]. Использ емые в этом двиателе
фоpс ни оснащены pаспылителями типа DOP
119S534 фиpмы Motorpal, выполненными с выходом pаспыливающих отвеpстий на он с седла илы
и с диаметpом илы dи = 5,0 мм (по напpавляющей).

Pис. 4. Зависимость количества испаpившегося топлива Q от темпеpатуpы t pазгонки pазличных топлив:
1 — äизеëüное топëиво Л; 2 — сìесü 95 % топëива Л и 5 %
МЭPМ; 3 — сìесü 90 % топëива Л и 10 % МЭPМ; 4 — сìесü
80 % топëива Л и 20 % МЭPМ; 5 — сìесü 60 % топëива Л и
40 % МЭPМ; 6 — сìесü 40 % топëива Л и 60 % МЭPМ; 7 —
ìетиëовый эфиp pапсовоãо ìасëа

длины стp й pаспыливаемоо топлива и наp шение
соласованности их длины с фоpмой амеpы соpания (КС) дизеля. Поэтом необходимо пpоведение
pасчетных исследований пpоцессов впpысивания
и pаспыливания пpи использовании в ачестве топлива смесей ДТ и МЭPМ pазличноо состава.

Таблица 3

Физио-химичесие свойства исследемых топлив
Топлива
Физио-химичесие свойства

Плотность при 50 °C, /м3
Вязость инематичесая при
50 °C, мм2/с
Коэффициент поверхностноо
натяжения при 50 °C, мН/м
Теплота сорания низшая,
МДж/
Цетановое число
Температ0ра самовоспламенения, °C
Количество возд0ха, необходимое
для сорания 1  вещества, 
Содержание, % по массе
С
Н
О
Общее содержание серы,
% по массе

ДТ

МЭРМ

95 % ДТ +
+5%
МЭРМ

80 % ДТ +
+ 20 %
МЭРМ

60 % ДТ +
+ 40 %
МЭРМ

40 % ДТ +
+ 60 %
МЭРМ

20 % ДТ +
+ 80 %
МЭРМ

809
2,45

855
4,63

810
2,42

818
2,74

826
3,07

836
3,51

845
4,11

25,3

29,0

25,4

26,0

26,7

27,4

28,1

42,5

37,8

42,2

41,9

41,5

40,5

39,6

46,5
250

54
230

47
—

49
—

50
—

51,5
—

53
—

14,3

12,6

14,2

14,0

13,6

13,3

12,9

87,0
12,6
0,4
0,20

77,6
12,2
10,2
0,002

86,5
12,6
0,9
0,19

85,1
12,5
2,4
0,16

83,2
12,4
4,4
0,12

81,4
12,3
6,3
0,08

79,5
12,2
8,24
0,02

П р и м е ч а н и е. «—» — свойства не определялись; азано объемное содержание омпонентов в смеси.
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Таблица 4

а влияния свойств использ емых смесей ДТ и
МЭPМ на динами pазвития стp й топлива с использованием математичесой модели, описанной в
pаботе [6]. Эта модель pазвития стp и, созданная на
основе заона сохpанения имп льса, читывает действительный заон подачи топлива и отpажает влияние след ющих основных фатоpов: вpемени пpоцесса t, плотности возд ха ρв, диаметpа pаспыливающео отвеpстия dp, давление впpысивания pвпp.
Пpи pазpаботе методии pасчета динамии pазвития стp и пpиняты след ющие доп щения:
— стp т pа топливной стp и pассматpивается
в виде дв х зон — фpонта и тела стp и, отличающихся межд собой хаpатеpом взаимодействия
а вн тpи стp и, та и с оp жающим возд хом;
— pассматpивается не отдельная апля, а p ппа апель и паpа топлива, обpазованных в pез льтате pаспыливания поpции топлива. Последняя
пpедставляет собой мал ю часть топлива, подаваемоо чеpез pаспыливающее отвеpстие за одно
впpысивание;
— поpция поданноо топлива движется в стp е
по своем заон , взаимодейств я с оp жающей
сpедой и не взаимодейств я с pанее поданными
поpциями;
— пpи достижении поpцией топлива фpонта
стp и пpоисходит обмен энеpиями межд ними
на основе заона сохpанения имп льса, и топливо
сапливается во фpонте стp и;
— фpонт стp и взаимодейств ет с возд хом, в
pез льтате чео пpоисходит обмен энеpиями на
основе заона сохpанения имп льса;
— pассматpивается обмен оличеством движения тольо в пpямолинейном напpавлении движения стp и топлива.

Параметры распылителей DOP 119S534
фирмы Motorpal
Диаметр
распыливающих
отверстий
dр, мм

Число
распыливающих
отверстий
iр

Масимальный
ход илы
hи, мм

С0ммарная
эффетивная
площадь
распылителя
в сборе μр fр, мм2

0,34

5

0,30

0,250

П р и м е ч а н и е. Величины µр fр приведены при масимальном подъеме и#лы форсни; азаны значения hи и µр fр средние для омплета распылителей.
Таблица 5

Расположение распыливающих отверстий
распылителей DOP 119S534 фирмы Motorpal
№ отверстия
1
2
3
4
5

Уловое расположеУол налона
ние отверстия ототверстия
носительно штифта, относительно оси
рад
распылителя, рад
8
90
172
237
303

63,5
72
63
52,5
53,5

П р и м е ч а н и е: нмерация распыливающих отверстий проведена от штифта орпса распылителя.

Неотоpые онстp тивные паpаметpы этих pаспылителей пpиведены в табл. 4 и 5.
Пpи pасчетных исследованиях задавался заон
подачи, пpедставленный в табл. 6, фоpмиp емый
 лачами топливноо насоса высооо давления
(ТНВД) модели PP4M10U1f на номинальном pежиме pаботы дизеля Д-245.12С.
Пpи pасчетных исследованиях пpоцессов впpысивания и pаспыливания топлива пpоведена оцен-

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

Таблица 6

Сорость
Сорость
Сорость
Уол поворота
Уол поворота
Уол поворота
вала ϕ, рад п..в. впрысивания, м3/с вала ϕ, рад п..в. впрысивания, м3/с вала ϕ, рад п..в. впрысивания, м3/с
0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

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

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

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

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

8,8•10–5
8,2•10–5
6,4•10–5
4,4•10–5
0

П р и м е ч а н и е. Град. п..в. — #радсы поворота оленчато#о вала дви#ателя.
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зов в цилиндpе, а на pафиах пpиведены pасчетные значения этих паpаметpов на момент оончания топливоподачи. Кpоме тоо, исследованы pяды
паpаметpов пpоцесса pаспыливания топлива за
вpемя впpысивания — для общео числа апель
топлива N, с ммаpной повеpхности апель S, сpеднео диаметpа апель по За теp d.сp. Pез льтаты
этих исследований пpедставлены на pис. 5.
По данным pис. 5 следет отметить, что исследемые паpаметpы пpоцессов впpысивания и pаспыливания топлива оазались пpатичеси одинаовыми
для ДТ и смесевоо биотоплива с малым содеpжанием
МЭPМ (CМЭPМ = 5 %). Пpи дальнейшем pосте
CМЭPМ все поазатели пpоцесса pаспыливания топлива хдшаются. Лишь длина стpи L за ПЗВ с pостом CМЭPМ сначала соpащается, достиает своео
минимма пpи CМЭPМ = 20—25 %, а затем монотонно величивается (см. pис. 5, а).
В залючение след ет отметить, что пpиведенные данные эспеpиментальных и pасчетных исследований подтвеpждают возможность использования в дизелях биодизельных топлив, пол чаемых
из pазличных сыpьевых pес pсов. Наибольшее
пpиближение  свойствам нефтяных дизельных топлив обеспечивает пpименение смесей нефтяноо
дизельноо топлива и метиловоо эфиpа pапсовоо
масла с небольшим содеpжанием последнео. Пpи
этом дается пол чить поазатели пpоцессов впpысивания и pаспыливания топлива, достаточно
близие  аналоичным поазателям дизеля, pаботающео на чистом дизельном топливе.

Pис. 5. Зависимость максимальной дальнобойности
стpуи L (а), максимальной шиpины стpуи B (б) и максимального угла pаскpытия стpуи γ (в) на момент окончания подачи топлива, количества капель N (г), сpеднего
диаметpа капель по Заутеpу dк. сp (д) и суммаpной повеpхности капель S (е) за вpемя впpыскивания от содеpжания МЭPМ в смесевом биотопливе СМЭPМ
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На основании пpедложенной методии pасчета динамии pазвития стp й топлива pазpаботана
пpоpамма "СТPУЯ", написанная на язые Turbo
Basic. Пpи pасчетах динамии pазвития стp и в
дизеле типа Д-245.12С на номинальном pежиме
pаботы (n = 2400 мин–1, qц = 80 мм3) с использованием пpоpаммы "СТPУЯ" опpеделена зависимость масимальной дальнобойности стp и L, масимальной шиpины В и ла pасpытия стp и γ за
пеpиод задеpжи воспламенения (ПЗВ) от содеpжания МЭPМ в смеси с ДТ — СМЭPМ (объемное содеpжание). Уазанные паpаметpы опpеделялись
пpи впpысивании топлива в сpед с пpотиводавлением, соответств ющим те щем давлению а46
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ПPОФЕССОP ИВАНОВ
В 1975 . Витоp Ниолаевич возлавил НИИАТ,
в отоpом он оpанизовал лабоpатоpии, отоpые
должны были pаботать на пеpспетив. Pазpаботанные Ивановым теоpии автомобилизации и безопасности движения позволили оллетив инститта
пpедложить "Пpоpамм совеpшенствования автомобильноо тpанспоpта стpаны на pовне осдаpственной политии". Сpеди начных напpавлений
большое место заняла pазpабота системы аpантиpованноо обслживания автомобильным тpанспоpтом пpедпpиятий и оpанизаций наpодноо хозяйства. Пpедсматpивалось а совеpшенствование технолоии пеpевозо, та и pазвитие хозяйственноо механизма. В. Н. Иванов пpедлаал
величить долю тpанспоpта общео пользования в
несольо pаз (в то вpемя было 18 %, остальной паp
пpинадлежал не Минавтотpанс PСФСP, а дpим
ведомствам, де тpанспоpт использовали оpаздо
менее эффетивно).
В. Н. Иванов написал несольо больших ни,
методии совеpшенствования пpавления, частвовал в исследованиях по поддеpжанию pовня ачества автомобильноо тpанспоpта. Со своими лециями он спевал ездить не тольо по стpане, но и в
заpбежные стpаны, да ео пpилашали выстпить
по пpоблемам менеджмента и маpетина.
В 1989 . видела свет ео pабота "Коммниационный подход для оцени истоpичесих этапов pазвития тpанспоpта". В ее основе доменты, отоpые
Витоp Ниолаевич отовил с шестидесятых одов и
о чем доладывал на сессиях Евpопейсой эономичесой омиссии ООН в Женеве.
В 1997 . Витоpа Ниолаевича пpиласили в
Pоссийсю таможенню аадемию, чтобы пpовести pс с pоводителями ГТК Pоссии по пpоблеме
модеpнизации отpасли. Pезльтатом стали пять дотоpсих диссеpтаций, защищенных под pоводством Иванова, еще больше андидатсих, нии
"От льта таможни  таможенной льтpе", "Пpоетиpование таможенных систем".
Тpд Витоpа Ниолаевича отмечен оpденом
Тpдовоо Кpасноо Знамени, медалью "За доблестный тpд", мноими дpими почетными наpадами.
Но больше всео он доpожит знаом "Почетный автотpанспоpтни PСФСP".
Е. Кошин, А. Юpов

Та важительно стденты МАДИ называли дотоpа техничесих на, пpофессоpа Витоpа Ниолаевича Иванова, слшая ео мозалючения о
безопасных pежимах вождения автомобиля, о человечесой психие, о необходимости НЭПа (наведения элементаpноо поpяда) и о мноом-мноом
дpом.
18 февpаля 2012 . пpофессоp Иванов отметил
свое 80-летие!
Любовь  техние  Витоpа пpоявилась с малолетства. После войны он сам сделал мотоцил с мотоpом от тpофейноо BMW-R-750. А за pлем автомобиля он пpоехал ооло 5 000 000 м.
После оончания Мосовсоо автомеханичесоо инститта В. Н. Иванов pаботал в НИИ шинной пpомышленности. Там он стал автоpом несольих методи испытания шин, а в ноябpе 1961 . постпил в аспиpантp МАДИ.
В пpоцессе pаботы над андидатсой диссеpтацией им было сделано несольо изобpетений, pазpаботана специальная аппаpатpа для pеистpации
36 паpаметpов омплеса "автомобиль — водитель —
доpоа". Чеpез полтоpа ода после защиты андидатсой Иванов положил на стол отовю дотоpсю
диссеpтацию "Пpоблемы совеpшенствования элементов автомобилизации". В 1968 . пpи МАДИ была оpанизована "Пpоблемная лабоpатоpия безопасности доpожноо движения", отоpю возлавил
пpофессоp Иванов.
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