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Представлены результаты исследования прочности при изгибе твердо-

сплавных пластин, полученных из электроэрозионных порошков микро- и 
нанометрических фракций. Отмечен больший предел прочности (в 1,7 
раза) твердого сплава, изготовленного методом горячего прессования с 
пропусканием высокоамперного тока из порошка, полученного электро-
эрозионным диспергированием отходов твердых сплавов Т15К6, по срав-
нению по сравнению с твердым сплавом, полученным из стандартного по-
рошка по промышленной технологии. 
Ключевые слова: отходы твердых сплавов, электроэрозионное диспер-

гирование, порошок, спекание, пластина, предел прочности при изгибе. 
 
Твёрдые сплавы − материалы с высокой твердостью, прочностью, ре-

жущими и др. свойствами, сохраняющимися при нагреве до высоких тем-
ператур [1, 2]. 
В настоящее время одной из основных проблем твердых сплавов являет-

ся переработка их отходов и повторное использование. 
Одним из перспективных методов получения порошков практически из 

любого токопроводящего материала, в том числе и твердого сплава, отли-
чающийся относительно невысокими энергетическими затратами, без-
вредностью и экологической чистотой процесса, отсутствием механиче-
ского износа оборудования, получением порошка непосредственно из кус-
ков твердого сплава различной формы за одну операцию, получением час-
тиц преимущественно сферической формы размером от нескольких нано-
метров до сотен микрон является метод электроэрозионного диспергиро-
вания (ЭЭД) [3-11]. 
Решение проблемы, связанной с переработкой и повторным использова-

нием вольфрамсодержащих отходов при производстве новых пластин 
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твердого сплава с высокими эксплуатационными свойствами, возможно 
при решении ряда взаимосвязанных научных задач теоретического и экс-
периментального характера, что и определяет актуальность и научную 
ценность исследований в данном направлении. 
Целью настоящей работы являлось определение плотности твердо-

сплавных пластин, полученных из электроэрозионных порошков микро- и 
нанометрических фракций. 
Твердосплавные заготовки получали методом горячего прессования с 

пропусканием высокоамперного тока в вакууме при температуре 1320 °С в 
течение 3 минут, из порошка, полученного электроэрозионным дисперги-
рованием отходов твердых сплавов Т15К6. В основе процесса лежит мо-
дифицированный метод горячего прессования, при котором электрический 
ток пропускается непосредственно через пресс-форму и прессуемую заго-
товку, а не через внешний нагреватель. С помощью импульсного электро-
тока и так называемого «эффекта плазмы искрового разряда» («spark 
plasma effect») достигается очень быстрый нагрев и исключительно малая 
продолжительность рабочего цикла. Это позволяет подавить рост зерна и 
получить равновесное состояние, что открывает возможности для создания 
новых материалов с ранее недоступными композициями и свойствами, ма-
териалов с субмикронным или наномасштабным зерном, а также компо-
зитных материалов с уникальными или необычными композициями. 
Для получения порошка из вольфрамсодержащих отходов методом 

электроэрозионного диспергирования использовали установку для ЭЭД 
токопроводящих материалов. В результате локального воздействия крат-
ковременных электрических разрядов между электродами произошло раз-
рушение материала отходов с образованием дисперсных частиц порошка.  
Исследования прочности при изгибе твердосплавных пластин, получен-

ных из электроэрозионных порошков микро- и нанометрических фракций 
определяли на универсальной напольной электромеханической испыта-
тельной машине «Instron 300LX-B1-C3-J1C». 
Результаты исследования представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Исследование предела прочности при изгибе твердого сплава, МПа 

Параметр Твердый сплав, полученный из порошка 
в керосине стандартного 

Значение 1876,27991 1127…1180 
 
Отмечено, что твердый сплав, изготовленный методом горячего прессо-

вания с пропусканием высокоамперного тока при температуре 1320 °С в 
течение 3 минут, из порошка, полученного электроэрозионным дисперги-
рованием отходов спеченных твердых сплавов марки Т15К6 в керосине 
осветительном, по сравнению твердосплавными изделиями, полученными 
из стандартного порошка по промышленной технологии имеют в 1,7 раза 
больше предел прочности при изгибе, поскольку имеют более мелкое зер-
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Изучена пластическая деформация сдвига в паяном шве нахлёсточного 
соединения из низкоуглеродистой стали, установлено, что распределение 
пластической деформации в паяном шве зависит от длины нахлестки, по-
казано, что закономерности распределения пластической деформации на-
блюдаются в паяных соединениях толщиной 0,8+0,8; 4,0+4,0мм и 0,8+4,0 
мм. 
Ключевые слова: низкоуглеродистая сталь, пайка, нахлёсточное соеди-

нение, оловянный припой, метод сеток, распределение пластической де-
формации  

 
Известно, что [1], пластическая деформация оказывает влияние на рас-

пределение касательных напряжений в паяном шве. Это в полной мере от-
носится и к нахлесточным соединениям. Однако, в научно-технической 
литературе практически отсутствуют сведения о распределении и развитии 
пластической деформации в паяном шве нахлёсточного соединения под 
действием нагрузки. 
Исследовано влияние нагрузки на пластическую деформацию паяного 

шва нахлёсточного соединения. 
При проведении экспериментов  использовали низкоуглеродистую сталь 

марки Ст3. В качестве припоя использовали олово, характеризующееся 
высокой пластичностью среди других типовых припоев [2, 3],  в качестве 
флюса - 50% водный раствор ZnCl2. Пайку выполняли по предварительно 
облуженным поверхностям с вариацией длины нахлестки при следующих 
сочетаниях толщин паяемого металла: 0,8+0,8 мм, 4+4 мм и 0,8+4 мм. 
Величину и распределение пластической деформации в паяном шве оп-

ределяли методом сеток, рис. 1. Измерения выполняли на микроскопе 
БМИ-1Ц с цифровым отчётом результата через 1 мкм. Для нахлёсточного 
соединения помимо абсолютной нахлёстки использовали относительную 
нахлёстку в виде отношения абсолютной нахлёстки к толщине паяемой де-
тали. 
Установлено, что для соединения  толщиной 0,8 мм по длине нахлёстки 
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Рис. 1. Смещение сетки после нагружения 

 
8,0 мм при среднем напряжении по площади нахлестки 16 МПа (57% от 

разрушающего напряжения) распределение смещений рисок сетки δ (де-
формация шва) в паяном шве является практически постоянным. С ростом 
нагрузки смещение δ увеличивается, сохраняя равномерность распределе-
ния по длине нахлёстки. При этом значение абсолютной пластической де-
формации сдвига в шве составляло 19…25 мкм. При данной деформации 
микротерщин в шве не обнаружено. Отмечено, что при той же толщине де-
талей, но относительной нахлестке 13,75 смещение δ рисок в шве имеет 
чётко выраженные максимумы по краям нахлёстки, то есть здесь имеет ме-
сто концентрация пластической деформации по краям нахлёстки. В этом 
случае пластическая деформация в шве начинается с краёв нахлёстки при 
средних напряжениях 14,4 МПа (66% от разрушающего напряжения). С 
ростом нагрузки пластическая деформация в шве нарастает по краям на-
хлёстки и незначительно развивается в её центральной части и при 17,7 
МПа (81% от разрушающего напряжения) по краям нахлестки появляются 
трещины (предразрушающее состояние).  
Для паяных соединений из низкоуглеродистой стали марки Ст3 толщи-

ной 4,0+4 мм и 0,8+4,0 мм характер распределения пластической деформа-
ции в паяном шве зависит от длины нахлёстки и подобен распределению в 
соединениях 0,8+0,8 мм. В соединениях толщиной 4,0+4,0 мм при умень-
шении относительной нахлёстки до 7,5 распределение пластической де-
формации в шве имеет равномерный характер. При относительной нахлё-
стке 13 наблюдается повышенная концентрация пластической деформации 
по краям нахлёстки от её начального появления до предразрушающего со-
стояния. При этом уровень предразрушающей пластической деформации 
по краям нахлёстки несколько снижается в сравнении с толщиной 0,8+0,8 
мм. В нахлёсточных соединениях, кроме касательных, образуются отры-
вающие нормальные напряжения по краям нахлёстки [2]. С ростом толщи-
ны деталей они усиливаются, вызывая разрушение соединения. 
В разнотолщинном паяном соединении равномерное распределение пла-

стической деформации в шве наблюдается при абсолютной нахлёстке до 6 
мм, что также меньше в сравнении с толщиной 0,8+0,8 мм. При большей 
нахлёстке происходит концентрация пластической деформации в краевой 
области со стороны нагруженной части тонкой детали. Со стороны нагру-



ISBN	978‐5‐9907619‐5‐7																					27	ноября	2015	года																											13	

женной части толстой детали пластическая деформация в шве имеет рав-
номерное распределение. В данном случае толстая деталь при нагружении 
ведёт себя как абсолютно твёрдое тело, то есть не деформируется, что не 
вызывает концентрации пластической деформации. Тонкая деталь из-за 
малой жёсткости деформируется в краевой области нахлёстки, приобретая 
максимальную накопленную пластическую деформацию.  
Расчетно-экспериментальная оценка показала, что в нахлёсточных со-

единениях из низкоуглеродистой стали, паяных оловом, пластическая де-
формация сдвига в шве имеет равномерное распределение по его длине 
при относительных нахлёстках не белее 10 для толщины 0,8+0,8 мм и не 
более 7,5 для толщины 4,0+4,0 мм, а для разнотолщинных соединений 
0,8+4,0 мм при абсолютной нахлестке не более 6,0 мм. Установлено, что 
при бóльших значениях нахлестки наблюдается концентрация пластиче-
ской деформации сдвига в шве по краям нахлёстки, которая может привес-
ти к появлению микротрещин. Отмечено, что уменьшить концентрацию 
пластической деформации сдвига в паяном шве по краям нахлёстки можно 
применением стали с более высоким пределом текучести. Это позволит 
повысить жесткость детали и этим ограничить ее пластическую  деформа-
цию в краевых участках нахлёстки. 
Выводы 
1. Установлено, что при оптимальных значениях нахлестки в соединени-

ях из низкоуглеродистой стали, паяных оловом, пластическая деформация 
сдвига в шве может иметь равномерное распределение по его длине. При 
увеличении нахлестки наблюдается концентрация пластической деформа-
ции сдвига в шве по краям нахлёстки. 

2. Отмечено, что концентрация пластической деформации сдвига в пая-
ном шве по краям нахлёстки приводит к появлению трещин, обуславли-
вающих последующее разрушение соединения. Уменьшить ее можно при-
менением стали с более высоким пределом текучести.  
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Асеев А.Ю. АНТИКОРРОЗИНАЯ ОБРАБОТКА АВТОМОБИЛЯ В НЕ ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 

В данной статье представлены наиболее эффективные и доступные 
способы антикоррозионной обработки автомобилей в не заводских усло-
виях. 
Ключевые слова: автомобиль, коррозия, обработка, металл, средство, 

кузов. 
 
Каждому автомобилю периодически необходимо проведение дополни-

тельных процедур, направленных на защиту от коррозии. Условия экс-
плуатации автомобилей в нашей стране таковы, что практически ежеднев-
но машина подвергается разного рода воздействиям (таким как резкие пе-
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репады температур, дождь, высокая влажность воздуха, снегопады, проти-
вогололёдные реагенты и пр.), которые зачастую приводят к разрушению 
ее металлических конструкций. 
Старение автомобиля начинается сразу после того, как он сходит с кон-

вейера. Коррозия металла представляет собой серьезную проблему, поэто-
му своевременная антикоррозионная защита кузова автомобиля является 
очень важной [1]. 
Различных видов защиты от коррозии на сегодняшний день известно 

порядка десяти, а защитных средств – несколько десятков. Все они, безус-
ловно, имеют «право на жизнь». Беда в том, что одни технологии приме-
нимы только в заводских условиях, другие – могут быть осуществлены в 
автосервисах, располагающих специальным оборудованием. Для автолю-
бителя, решившего выполнить антикоррозионную обработку своими рука-
ми, доступы лишь два вида защиты с соответствующими материалами для 
их реализации. Это механический и электрохимический способы защиты 
от коррозии [2]. 
Механическая (консервационная) защита от коррозии в силу своей про-

стоты, обилия недорогих материалов на рынке, хороших итоговых резуль-
татов, является самым популярным способом антикоррозионной зашиты. В 
основу метода положен принцип изолирования металла от атмосферного 
влияния и механических воздействий. Изоляция выполняется при помощи 
грунтовок, красок, эмалей, лаков, паст, мастик. Можно выделить две груп-
пы препаратов: 

– густые на основе полимеров, каучука, битумных смол. Образуют до-
вольно эластичные покрытия и предназначены для обработки открытых 
участков кузова и днища. Наносятся чаще всего при помощи кисти; 

– жидкие имеют в своей основе различные масла или воск. Благодаря 
хорошей способности проникать в трещины применяются для обработки 
швов, скрытых полостей кузова, стыков между деталями. Распыляются под 
давлением с помощью компрессора или из аэрозольного баллончика [3]. 
Густые мастики – лучший ответ на вопрос, чем лучше обработать днище 

автомобиля. Мастики бывают, например, резинобитумные, сланцевые, би-
тумно-каучуковые и др. 
Битумные мастики очень популярны в наше время, так как они недоро-

гие и их очень большой выбор, так же ими легко обрабатывать детали ку-
зова. Но они имеют свой недостаток – хрупкость и могут отваливаться. Эта 
проблема решается просто, поверх мастики наносится слой специального 
средства. В мире продаж  оно называется «Антигравий» [4]. 

«Антигравий» не является средством антикоррозионной защиты, а лишь 
предохраняет от механических повреждений антикора, возникающих при 
ударах различных предметов о днище кузова автомобиля, таких как ще-
бень, песок, гравий и т. д. 
В наше время жидких антикоррозионных средств известно очень много, 

как отечественных так и зарубежных. При выборе средства нужно ссы-
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латься на цели работы, затраты на работу, уровень повреждения металла, 
сложность выполнения работы. Лучше использовать торговую марку, ко-
торая представляет наиболее широкую номенклатуру средств. Тогда мож-
но любую возникшую задачу решить при помощи «снадобий» от одного 
производителя. Такой подход позволит не опасаться того, что одно средст-
во умалит или даже разрушит действие другого. Среди наиболее извест-
ных торговых марок производителей составов для антикоррозионной за-
щиты можно назвать Тектил, НОВА, Мовиль [5]. 
Электрохимическая защита от коррозии - это более эффективный способ 

защиты по сравнению с предыдущим. Он основан на гальванических про-
цессах. Происходит осаждение нержавеющего металла (цинка) на поверх-
ность стальной детали, что предохраняет ее от коррозии в дальнейшем. В 
итоге получается хорошее сцепление двух металлов. Процесс происходит в 
электролитическом растворе солей цинка при воздействии электрического 
тока. Успешно применяется при выполнении первичной антикоррозионной 
обработки, а также для восстановления старого поврежденного средства 
используемого при антикоррозионной обработки. 
В не заводских условиях с цинкованием поможет комплект «Цинкор-

Авто», в который включены растворы для удаления ржавчины, обезжири-
вания и нанесения защиты, два электрода. Один из нержавеющей стали для 
подготовки поверхности, второй – цинковый для создания защитного по-
крытия. Дополнительным плюсом является наличие провода для подсое-
динения к аккумулятору или зарядному устройству. Один комплект рас-
считан на обработку до 30 кв. см. поверхности кузова автомобиля. Раство-
ры можно использовать многократно, они не испаряются и имеют дли-
тельный срок годности – до 5 лет [6]. 
Провод держателя подключается на «+» источника питания, свинцовый 

электрод вставляется в держатель. Раствор (очиститель поверхности) пред-
ставляет собой слабощелочную среду, с добавками для преобразования 
ржавчины. Этот метод может заменить популярные методы удаления 
ржавчины при помощи ортофосфорной кислоты, которая в работе плохо 
стыкуется с лакокрасочными материалами и требует для смыва больших 
объемов воды. Под действием тока слабощелочной раствор разлагается на 
кислород и водород, который благодаря своей активности соединяется с 
ржавчиной, восстанавливая ее до чистого порошкообразного железа. Ос-
тальная часть атомов водорода соединяется в молекулы, которые и удаля-
ют ржавчину с металла. Атомарный кислород выделяется на электроде. 
После промывания водой наступает второй этап обработки. На рисунке 1 
представлено устройство для электрохимической защиты кузова автомо-
биля от коррозии. 
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Рисунок – Устройство для электрохимической защиты кузова автомоби-

ля от коррозии: 1 – аноды; 2 – клей; 3 – резисторы; 4 – аккумуляторная ба-
тарея; 5 – корпус автомобиля 

 
Следующим действием является собственно нанесение цинкового по-

крытия. В держатель вставляем цинковый электрод и, обмакивая чехоль-
чик в цинковый электролит, натираем подготовленный участок. Металл 
приобретает матовый оттенок. За две минуты можно обработать около 10 
кв. см, толщина получаемого покрытия – 7-10 мкм. От промышленной 
гальванической ванны процесс отличается только тем, что вместо ванны 
используется тампон с раствором [7-9]. 
Выше изложенные способы позволяют сделать своевременную и качест-

венную антикоррозийнную обработку, кoтoрая дает возможность надежно 
защитить автомобиль от воздействий окружающей среды, продлить срок 
эксплуатации и даже улучшить его внешний вид. 
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В данной статье рассматриваются некоторые моменты химической 
технологии отделочных композиций, используемых при производстве ма-
териалов для изготовления автомобильных чехлов. 
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ка, показатели качества  
 
В настоящее время автомобиль представляет собой  не только средство 

передвижения, но и показатель престижа, удобства и комфорта. В этом во-
просе немаловажную роль имеют авточехлы, которые способны преобра-
зовать внешний вид салона автомобиля в соответствии с запросами вла-
дельца. Выбирая ткань для автомобильных чехлов, мы в первую очередь 
хотим, чтобы она была не только красивой и гармонично вписывалась в 
интерьер салона автомобиля, но и  обладала определенным набором 
свойств. Если к выбору подойти с пониманием и учесть все нюансы, мож-
но быть уверенным в том, что выбранный материал будет радовать глаз 
долгие годы. 
Материалы для изготовления авточехлов  могут состоять из различных 

нитей (волокон)- акрил, хлопок, лен, нейлон, полиэстер, шелк, вискоза, 
шерсть. Нити, используемые при производстве этих тканей, могут быть 
простыми, плетеными (состоящими из нескольких простых, переплетен-
ных в косичку), распушенными (обычную нить распушают в воздушном 
потоке, делая толстой и пушистой). Комбинация волокон и способ изго-
товления тканей в совокупности создают различные виды обивочных тка-
ней. Прочность ткани зависит от прочности волокон, от ткацкого перепле-
тения и характера отделки ткани. 
Все ткани, применяемые сегодня в производстве чехлов для автокресел, 

можно условно разделить на два основных типа. Тканые, вырабатываемые 
путем переплетения продольных и поперечных нитей, заранее окрашенных 
в различные цвета нитей по заданному узору и нетканые, получаемые 
скреплением слоев волокон различными способами. К тканым тканям от-
носятся гобелены, жаккарды, шениллы, замша, рогожка. В качестве при-
мера  нетканых тканей выступает флок и  искусственная кожа. 
Указанные материалы должны обладать не только декоративными свой-

ствами, но и иметь высокую устойчивость к истиранию, плотность,  цвето-
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устойчивость, обеспечивать простоту в уходе, воздухопроницаемость и 
другие свойства. 
Износ ткани зависит от прочности волокон в ткани. Износостойкость 

или стойкость к истиранию - это способность ткани противостоять дейст-
вию трения, растяжения, изгиба, сжатия, влаги, света, солнца, температу-
ры. 

 Стойкость к истиранию измеряется количеством циклов на истирание. 
Самым распространенным тестом на истирание является тест Martindale 
(«Мартиндейл»). В итоге каждому образцу ткани присваивается показатель 
Martindale (число (коэффициент) истираемости). Чем выше этот показа-
тель, тем лучше, тем дольше ткань прослужит. Различные ткани в зависи-
мости от сырьевого состава и своего типа имеют различный порог истира-
ния. Так, вискозный шенилл выдержит в среднем от 6000 до 10000 циклов 
по тесту Martindale, в то время как полиэстерный велюр выдерживает бо-
лее 50000 циклов. Самой надежной считается ткань, выдерживающая 
20000 циклов на истирание свыше и выше.   
Для повышения качества материала используются различные виды за-

щитных пропиток и способов их нанесения на ткань. Наиболее распро-
страненные среди них - teflon (тефлон) и scotchgard (скочгард). Ткань, об-
работанная этими составами, более долговечна и проста в эксплуата-
ции. Пропитка может наноситься следующими способами:  

- методом распыления (спреем) вещества на верхний слой ткани;  
- полотно может проходить через резервуар (ванну), наполненный со-

ставом, для создания защитного покрытия.   
В результате полной пропитки каждое волокно покрыто защитной обо-

лочкой. При этом ткань остается  воздухопроницаемой. 
Ткань с тефлоновым покрытием меньше пачкается, т.к. вокруг каждого 

волокна создается невидимая глазу защитная оболочка, которая не позво-
ляет волокну притягивать частички пыли и грязи, впитывать влагу. 
Тефлон также уменьшает поверхностное трение, тем самым увеличивая 
срок службы обивки. Тефлон не влияет на выцветание рисунка. Тефлон 
выдерживает любые режимы стирок и чистки. 
Скотчгард - это специальная пыле-, водо- и маслоотталкивающая про-

питка, использование которой делает ткань более стойкой к загрязнениям 
и влаге. Защита распространяется на бытовые пятна водянистого происхо-
ждения - пятна от чая, кофе, фруктовых соков, алкогольных напитков и 
др., а также на пятна маслянистого происхождения - приправы, масло, 
майонез. Принцип действия скочгарда такой же, как у тефлона, отличается 
лишь по химическому составу покрытия. 
Любое защитное покрытие не вечно. Большинство защитных покрытий 

смываются после нескольких чисток или стирок.  
За последнее время часто используется комбинирование различных ма-

териалов для достижения наилучших показателей и наиболее оригиналь-
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ных дизайнов чехлов. Авточехлы, изготовленные по такой технологии вы-
глядят достаточно модно и стильно. 
Так, например, ткани Relax со стрейч-эффектом стали возможны благо-

даря уникальной эластичной прослойке между ворсом и основой. В ее со-
став входит изопрен — компонент природного каучука, обеспечивающий 
повышенную упругость, стабильность формы и идеальное скрепление вор-
са с основой. Защитные свойства ткани Relax заложены в составе ворсово-
го слоя и, в отличие от большинства защитных покрытий, не ухудшаются 
со временем, а дополнительная влажно-тепловая обработка придает ткани 
Relax непревзойденную плотность и прочность. 
Применение формулы Antistain® при изготовлении ворса гарантирует 

сохранность защитных свойств на протяжении 10 лет вне зависимости 
от того, сколько раз вы смывали загрязнения при помощи мыльного рас-
твора. 
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В данной статье сделан анализ существующих методик оценки уровня 
конкурентоспособности легковых автомобилей. 

 
Любая оценка  товара или продукции немыслима без наличия строго оп-

ределенного понятийного и категориального аппарата.  
С целью нахождения наиболее объективной и представительной мето-

дики расчета конкурентоспособности, для начала следует определиться с 
тем, что мы понимаем под понятием “конкурентоспособность”. Фатхутди-
нов Р.А. дает следующее определение этого понятия: “конкурентоспособ-
ность- это свойство объекта, характеризующиеся степенью удовлетворе-
ния им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, 
представленными на данном рынке”. В нем имеется привязка понятия к 
определенному рынку, указана основная характеристика конкурентоспо-
собности, как степени удовлетворения конкретных потребностей потреби-
телей, но нет информации о том, кто производит данную оценку и об из-
менении ее с течением времени.  
Анализ существующих методов оценки уровня конкурентоспособности 

промышленных товаров, а также предварительные исследования позволя-
ют сделать следующие выводы: 

1) согласно предложенной классификации, методы оценки уровня кон-
курентоспособности подразделяются на три основные группы: эвристиче-
ски, квалиметрические и комплексные. Применительно к технически 
сложным товарам, к которым относятся автотранспортные средства, более 
высокую точность и представительность результатов оценки дают ком-
плексные (интегральные) методы; 

2) в настоящее время нет единого числового критерия оценки качества, 
всесторонне охватывающего все параметры автомобиля, что делает невоз-
можным определение его конкурентоспособности. Применяемые методы 
измерения не учитывают динамику изменения факторов, определяющих 
конкурентоспособность со временем, нет единого набора показателей оце-
ниваемого изделия; 

3) существующие системы оценки конкурентоспособности не дают пол-
ного представления об уровне конкурентоспособности исследуемой моде-
ли, так как широко используются субъективные методы, а при анализе не-
достаточно учитывается привязка технических, коммерческих, потреби-
тельских аспектов оценки товара, недостаточно учитываются вопросы экс-
плуатации автомобилей и экономической эффективности. Некоторые ме-
тоды применимы только для автомобилей на стадии проектирования, без 
учета эксплуатационных факторов и влияния внешних сил; 
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4) существующие системы оценки конкурентоспособности автомобилей 
не всегда учитывают ряд показателей, непосредственно влияющих на уро-
вень конкурентоспособности (в частности, вид и расход топлива, стои-
мость запасных частей, услуг по ремонту и обслуживанию, развитость ди-
лерской сети и т. д.); 

5) для определения конкурентоспособности необходима система показа-
телей, учитывающая все многообразие факторов, позволяющая адаптиро-
ваться к изменяющейся конъюнктуре рынка, нормативно – правовой базе, 
включающая систему оценки продукции по экономическим и эксплуата-
ционным показателям и имеющая необходимый элемент прогнозирования. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с оценкой конкуренто-
способности автоперевозчиков товаров. Приводятся показатели качест-
ва исполнителей данной услуги. Рассмотрена методика оценки их конку-
рентоспособности с использованием метода рангов. 
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рентоспособности. 
 
В коммерческой деятельности, связанной с перевозкой товаров, важной 

составляющей является выбор наиболее предпочтительных партнеров, в 
том числе перевозчиков товаров. Общий подход при решении проблемы 
проходит в два этапа: 
а) на первом этапе производится предварительный отбор исполнителей 

услуги; 
б) на втором - оценивается конкурентоспособность отобранных претен-

дентов по критериям качества.  
Существует несколько методик оценки конкурентоспособности любых 

объектов, в том числе коммерческих партнеров. В данном исследовании 
рассматривается методика оценки конкурентоспособности перевозчика то-
варов с использованием метода рангов.  
При использовании метода ранга эксперт должен оценить весомость ка-

ждого показателя качества по 10-бальной шкале (при этом могут быть и 
дробные числа). Тогда весомость гоi   показателя: 
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где   ikP  - оценка весомости гоi   параметра у k-го эксперта; 
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m – количество экспертов; 
n – количество показателей. 
Рассмотрим пример расчета оценки конкурентоспособности перевозки 

товара. 
Общие характеристики услуги представлены следующими показателями 

качества: 
а)Z1−динамический коэффициент использования грузоподъемности и 

объемовместимости; 
б) Z2 − коэффициент технической готовности; 
в) Z3 – коэффициент выпуска автомобилей на линию; 
г) Z4 – коэффициент использования времени в наряде; 
д) Z5 – коэффициент использования пробега. 
Вычисляем весомость каждого показателя  при оценке по десятибалль-

ной шкале по формуле 2 и получаем следующие значения коэффициентов: 
Эксперт 1: 

222,01;194,01;153,01;264,01;167,01 54321
   

Эксперт 2: 
239,02;179,02;164,02;149,02;269,02 54321

   
Эксперт 3: 

2,03;16,03;187,03;24,03;213,03 54321
   

Эксперт 4: 
082,04;178,04;219,04;274,04;247,04 54321

   
Эксперт 5: 

165,05;212,05;188,05;235,05;2,05 54321
   

Подставляя полученные значения в формулу (1), получаем весомости 
показателей: 

;1816,0;1846,0;1822,0;2324,0;2192,0 54321    
Характеристики обеспечения услуги ресурсами характеризуются сле-

дующими показателями качества: 
а) Z1 – информационные; 
б) Z2 – финансовые; 
в) Z3 – производственные; 
г) Z4 – человеческие; 
д) Z5 – инфраструктура. 
Вычисляем весомость каждого показателя  при оценке по десятибалль-

ной шкале по формуле 2 и получаем следующие значения коэффициентов: 
Эксперт 1: 

167,01;179,01;219,01;244,01;192,01 54321
   

Эксперт 2: 
143,02;2,02;171,02;229,02;257,02 54321
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Эксперт 3: 
154,03;205,03;192,03;218,03;231,03 54321

   
Эксперт 4: 

107,04;16,04;24,04;267,04;226,04 54321
   

Эксперт 5: 
193,05;120,05;217,05;241,05;229,05 54321

   
Подставляя полученные значения в формулу (1), получаем весомости 

показателей: 
1528,0;1728,0;2078,0;2398,0;227,0 54321    

Временные характеристики представлены следующими показателями 
качества: 
а) Z1 – длительность подготовки к услуге; 
б) Z2 – длительность выполнения операций; 
в) Z3 – общее время выполнения услуги. 
Весомость каждого показателя при оценке по десятибалльной шкале 

имеет вид (по формуле 2):  
Эксперт 1: 

.368,01;326,01;306,01 321
   

Эксперт 2: 
.353,02;372,02;275,02 321

   
Эксперт 3: 

.5,03;3,03;2,03 321
   

Эксперт 4: 
.395,04;263,04;342,04 321

   
Эксперт 5: 

.297,05;333,05;370,05 321
   

Подставляя полученные значения в формулу (1), получаем весомости 
показателей: 

.3826,0;3188,0;2986,0 321    
Рассчитаем оценку услуги перевозки товара методом ранга. Принимаем 

для расчета весовые коэффициенты, полученные выше. Для расчета ре-
зультативности процесса необходимо определить индивидуальные оценки 
групп характеристик. Рассчитываем индивидуальные оценки групп харак-
теристик по формуле (3): 
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где    ИОГj – индивидуальная оценка j-ой группы характеристик; 
n – количество характеристик в j-ой группе; 
ВКi – весовой коэффициент (βi) i-ой характеристики; 
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УКi – оценка в баллах i-ой характеристики. 
Индивидуальная оценка услуги (ИОУ) рассчитывается по формуле (4): 

j

m

i
j ИОГВКГИОУ  

1 ,                                      (4) 
где    ВКГj – весовой коэффициент j-ой группы характеристик; 
         ИОУj – индивидуальная оценка j-ой группы характеристик; 
         m – количество групп характеристик. 
Усредненная оценка услуги (УОУ) по данным всех экспертов, которая 

также является показателем результативности процесса, рассчитывается по 
формуле (5): 
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,                                               (5) 
где    ИОУi - индивидуальная оценка процесса для i-го эксперта, 
k – количество экспертов. 
Ниже приведены расчеты по методу ранга  для каждого из пяти экспер-

тов. 
Эксперт 1: 
Общие характеристики (ВКГ1 = 0,4) 

472,910222,010194,010153,08264,010167,01 ИОГ  
Характеристики обеспечения ресурсами (ВКГ2 = 0,4) 

892,87167,09179,08219,010244,010192,02 ИОГ  
Временные характеристики (ВКГ3 = 0,2) 

1010368,010326,010306,03 ИОГ  
Индивидуальная оценка услуги равна: 

3456,9102,0892,84,0472,94,0 ИОУ  
Эксперт 2: 
Общие характеристики (ВКГ1 = 0,4) 

523,919239,010179,08164,09149,019269,01 ИОГ  
Характеристики обеспечения ресурсами (ВКГ2 = 0,3) 

2,99143,0102,09171,09229,09257,02 ИОГ  
Временные характеристики (ВКГ3 = 0,3) 

1010353,010372,010275,03 ИОГ  
Индивидуальная оценка услуги равна: 

5692,93,0103,02,94,0523,9 ИОУ  
Эксперт 3: 
Общие характеристики (ВКГ1 = 0,5) 

147,982,01016,010187,0924,09213,01 ИОГ  
Характеристики обеспечения ресурсами (ВКГ2 = 0,25) 

638,88154,010205,08192,09218,08231,02 ИОГ  
Временные характеристики (ВКГ3 = 0,25) 
     8,885,0103,092,03 ИОГ  
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Индивидуальная оценка услуги равна: 
9355,825,08,825,0648,85,0147,9 ИОУ  

Эксперт 4: 
Общие характеристики (ВКГ1 = 0,3) 

123,88082,09178,09219,07274,08247,01 ИОГ  
Характеристики обеспечения ресурсами (ВКГ2 = 0,3) 

32,87107,0916,0824,09267,08226,02 ИОГ  
Временные характеристики (ВКГ3 = 0,4) 

868,77395,09263,08342,03 ИОГ  
Индивидуальная оценка услуги равна: 

0801,84,0868,73,032,83,0123,8 ИОУ  
Эксперт 5: 
Общие характеристики процесса (ВКГ1 = 0,4) 

988,78165,08212,09188,08235,072,01 ИОГ  
Характеристики обеспечения ресурсами (ВКГ2 = 0,3) 

88193,0812,08217,08241,08229,02 ИОГ  
Временные характеристики (ВКГ3 = 0,3) 

88297,08333,08370,03 ИОГ  
Индивидуальная оценка услуги равна: 

9952,73,083,084,0988,7 ИОУ  
Усредненная оценка услуги равна: 

78512,8
5

9952,70801,89355,85692,93456,9



УОУ

 
Используя метод рангов можно определить весомость каждой из харак-

теристик и ее степень влияния на конкурентоспособность. На основании 
этих данных можно выбрать оптимальных партнеров. 
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В данной статье рассматривается автоматизация процесса производ-
ства за счет маркировки лонжеронов QR-кодом. При помощи моделиро-
вания процесса установки продемонстрировано как происходит процесс 
маркировка - позиционирование.  
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ние. 
 
На сегодняшний день на предприятиях ведутся работы, направленные на 

автоматизацию процесса производства. Ручной труд все больше замещают 
машины, за счет этого сокращается количество брака, увеличивается про-
изводительность.  
Внедрение на предприятия технических средств, позволяющих автома-

тизировать производственные процессы, является базовым условием эф-
фективной работы. На ПАО «КАМАЗ», как и на любом производстве, ве-
дутся работы, направленные на автоматизацию процессов.  
В данной статье рассматривается автоматизация процесса производства 

за счет маркировки лонжеронов QR-кодом. Предлагаемая технология уже 
нашла свое применение в Японии и Германии, но в России является новой, 
так как не имеет аналогов [1]. 

QR-код содержит в себе информацию о детали. Основное достоинство 
QR-кода - это лёгкое распознавание сканирующим оборудованием. Вне-
дрение такой маркировки позволяет не только автоматизировать ручной 
труд, но и проводить сортировку деталей без применения человеческих ре-
сурсов. Это позволяет так же снизить время и количество % брака.  
Из существующих способов маркировки лазерная маркировка – наибо-

лее современный, технологичный и гибкий метод, позволяющий управлять 
лазерным излучением, регулировать его энергию. Лазерная маркировка 
всегда выполнена идеально, обеспечивает нестираемость, высокую точ-
ность, быстроту работы, простоту исполнения, читаемость и чёткость изо-
бражения. К тому же лазерную маркировку невозможно подделать или ис-
править [2]. 
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Проводить маркировку можно на любых деталях. В данной статье рас-
смотрим процесс маркировка – позиционирование на примере лонжеронов.  
На данный момент на АвЗ применяется ручной труд. Рабочие при по-

мощи линейки и чертилки размечают разметку для установки кронштейна 
седельного устройства на лонжероне согласно чертежу и эскизу. Время на 
выполнение операции составляет 6,4 мин. Данная операция не только за-
нимает длительное время, но и дает большой % брака.  
Нами был промоделирован процесс производства до проекта (с приме-

нением ручного труда)  и после внедрения проекта (применяя маркировку). 
Было выявлено, что для процесса маркировка - позиционирование необхо-
димо закупить следующее оборудование: лазерный маркиратор; робот-
манипулятор; сканер; проектор. 
Автоматизация процесса производства за счет маркировки  QR-кодом 

происходит следующим образом. В начале техпроцесса лонжероны марки-
руются [3]. После маркировки QR-кодом лонжероны переходят на сле-
дующую операцию техпроцесса. При помощи ручного сканера QR-код 
считывается и передает информацию в проектор по Wi-Fi. Проектор мо-
ментально проецирует изображение на деталь. Рабочий проводит иденти-
фикацию QR-кода с помощью ручного сканера (рис 1). 

 

 
 Рис.1. Идентификация QR-кода   

 
После этого устанавливает кронштейн седельного устройства на лонже-

рон по линиям проекции (рис2) 
 При моделировании мы обнаружили, что 2 рабочих места на данной 

операции не оправдано. В то время, когда один из слесарей работает, вто-
рой рабочий простаивает производственное время. Реальное и промодели-
рованное время отличаются.  
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Рис.2.  Установка кронштейна седельного устройства 

 
Промоделировав процесс установки, мы показали, как происходит сам 

процесс маркировка — позиционирование. Так же применение данной 
программы показывает, что операцию сможет выполнять 1 рабочий, а про-
цесс занимает в 2 раза меньше времени, чем при ручном труде. И это будет 
соответствовать требованиям эргономики и не будут нарушаться государ-
ственные нормативные требования охраны труда. 
Список литературы: 
1. Белов Г.В. Штриховое кодирование: технологии XXI века. - М.: Металлургия, 

1998. 
2. Горный С.Г., Емельченков И.Р. Лазерная маркировка. Лазерная технология и ее 

применение в металлообработке. – Л.: ЛДНТП, 1990. 
3. О Сафаров Т.А. Технология штрихового кодирования. Уфа: Башкортостан, 2000. 

 
IMPROVING THE PROCESS OF PRODUCTION BY MARKING 

Galiakbarov Azat Talgatovitch, candidate of technical Sciences, associate professor 
Kazan Federal Univercity of Naberezhnye Chelny, Nab. Chelny, Russia 

(e-mail: azatgaliakbarov@yandex.ru) 
Karpova Kseniya Anatolievna, master 

Kazan Federal Univercity of Naberezhnye Chelny, Nab.Chelny, Russia 
(e-mail:ksenia_superstar@mail.ru) 

Karpova Marina Nikolaevna, Assistant Professor 
Kazan Federal Univercity of Naberezhnye Chelny, Nab. Chelny, Russia 

(е-mail: mn_kar@mail.ru) 
Abstract. This article describes automatization process of production by marking spars by 

QR-codes. With the simulation of the installation process demonstrated how the process of 
marking – positioning. 

Key words: marking, automatization, technical process, modeling. 
 
 

32							Современные	автомобильные	материалы	и	технологии	(САМИТ‐2015)  

 

УДК: 662.767:656:502 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ 

МОТОРНОГО ТОПЛИВА В ЦЕЛЯХ ЭКОЛОГИЗАЦИИ 
АВТОТРАНСПОРТА 

Голубенко Наталья Владимировна, ассистент 
Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, г.Белгород, Россия 
(e-mail: Anna-Natali@yandex.ru) 

Голубенко Н.В. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА В ЦЕЛЯХ ЭКОЛОГИЗАЦИИ АВТОТРАНСПОРТА 

В данной статье раскрываются особенности использования природного 
газа в качестве моторного топлива, в сравнении с современными нефтя-
ными топливами, в первую очередь, по экологическим свойствам. 
Ключевые слова: природный газ, моторное топливо, двигатель внут-

реннего сгорания, эксплуатация, экологизация, автотранспорт 
 
Вклад автомобильного транспорта в загрязнение воздуха крупных горо-

дов достигает 90 % по всем видам загрязнений, поэтому во многих странах 
мира приняты жесткие требования по экологизации автотранспорта. В на-
стоящее время многие зарубежные моторостроительные фирмы взяли курс 
на решение задачи достижения нулевой (Zero) токсичности отработанных 
газов (ОГ). Их многолетний опыт показывает, что добиться этого можно 
только в случае использования альтернативных (не нефтяных) видов мо-
торного топлива. Именно поэтому, практически все перспективные эколо-
гически чистые автомобили, проектируются под альтернативные виды то-
плива. 
Очевидна приоритетность природного газа, как наиболее перспективно-

го экологически чистого моторного топлива, в сравнении с современными 
нефтяными топливами. Природный газ в качестве моторного топлива ис-
пользуется главным образом в виде сжиженного углеводородного газа 
(СУГ) или компримированного природного газа (КПГ). В отдельных стра-
нах, например в США, в этих целях используется и сжиженный природный 
газ (СПГ). В перспективе СУГ и КПГ станут серьезной альтернативой бен-
зину и дизельному топливу. 
Перевод автомобилей на природный газ позволяет сократить выбросы 

диоксида углерода (основной парниковый газ) на 13 %, оксидов азота – на 
15-20 %, в 8-10 раз снижает дымность ОГ. Если сравнить сжигание бензи-
на (Евро-4) и природного газа, то окажется, что по выбросам оксидов азота 
природный газ выигрывает почти в 3 раза, по СН – в 14 раз, по бензапире-
ну – более чем в 16 раз, по саже – в 3 раза (в сравнении с дизельным топ-
ливом – в 100 раз), полностью отсутствуют окислы свинца. ОГ практиче-
ски не имеют примесей серы и не разрушают металл, из которого изготов-
лена система выпуска. Меньшее количество токсичных составляющих в 
ОГ является важной особенностью газовых видов топлив (таблица 1) [3]. 
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Таблица 1 – Экологическая характеристика альтернативных топлив 
Эмиссия в атмосферу, 

г/км Бензин КПГ и СПГ 

CH 0,27 0,16 
CO 5,9 0,03 

NOx 2,6 0,15 
SOx 1,2 0,11 

Прочие 0,18 0,018 
 
В Канаде, Новой Зеландии, Аргентине, Италии, Голландии, Франции и 

других странах успешно действуют национальные программы перевода 
автотранспорта, в первую очередь городского, на газомоторное топливо. 
Для этого разработана соответствующая нормативно-законодательная ба-
за: ценовая, налоговая, тарифная, кредитная. Практически все крупнейшие 
мировые автопроизводители, в том числе «Ауди», «Вольво», «Ивеко», 
«Исузу», «Мерседес», «Ситроен», «Фиат», «Фольксваген», «Хендай» и 
«Хонда» включились в производство газомоторных автомобилей [2]. 
На данный момент доля такого транспорта в России достаточно мала по 

сравнению с другими странами, хотя страна богата природным газом, и 
внутренний спрос на газ должен только увеличиваться. Распоряжением 
Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 767-р «О регулировании отношений 
в сфере использования газового моторного топлива, в том числе природно-
го газа в качестве моторного топлива» предусматривается, что в крупных 
городах не менее 50 % общественного транспорта и транспорта дорожно-
коммунальных служб должно быть переведено на газовое топливо. Данное 
Распоряжение предполагает гармонизацию российских правовых актов в 
области стандартизации с соответствующими международными докумен-
тами, а также стимулирование использования природного газа в качестве 
моторного топлива за счет налоговых льгот, мер таможенно-тарифного ре-
гулирования и субсидирования. 
Газификация автотранспорта – это не только решение экологических 

проблем, но и экономия бюджетных средств. В сравнении с бензином и 
дизельным топливом стоимость СУГ ниже на 30–50%, КПГ – на 60–70%. 
Так опыт эксплуатации автобусов (марки НЕФАЗ-5299-31 и ЛиАЗ-52937), 
работающих на КПГ, МУП г. Белгорода «Городской пассажирский транс-
порт показал существенную экономию по затратам на топливо. МУП 
«ГПТ» г. Белгорода осуществляет тесное сотрудничество с заводами-
изготовителями, а именно ОАО «КамАЗ», для решения вопросов, возни-
кающих при эксплуатации автобусов [1]. 
ОАО «КамАЗ» с 1999 г. проводит опытно-конструкторские работы по 

созданию двигателей, автомобилей, автобусов и энергетических установок, 
работающих на КПГ, в настоящее время серийно выпускает автотранс-
портные средства с газовыми двигателями, соответствующими экологиче-
скому стандарту Евро-4. 
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ООО «Газпром газомоторное топливо», как единый оператор по разви-
тию рынка газомоторного топлива в России, готово обеспечить строитель-
ство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС), многотопливных автомобильных заправочных 
станций. В случае необходимости будет предусмотрена возможность за-
правки техники с помощью передвижных автомобильных газовых заправ-
щиков. Планируется, что до 2020 г. в РФ будет действовать сеть более чем 
из 2000 АГНКС. Это позволит в полной мере удовлетворить быстрорасту-
щий спрос на газомоторное топливо в регионах. 
Очевидно, что расширение использования природного газа в качестве 

моторного топлива является наиболее рациональным, ресурсообеспечен-
ным и экологически приемлемым путем повышения эффективности и эко-
логизации автомобильного транспорта. 
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Дегаев Е.Н. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ - ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

В современных автомобилях используются многочисленные отделочные 
и конструкционные изделия, которые имеют большой набор пожароопас-
ных веществ, что делают этот вид транспорта - зоной повышенной по-
жарной опасности. Неудивительно, что пожары на автотранспорте  
стоят на втором месте после пожаров в жилом секторе. 
Ключевые слова: порошковый огнетушитель, противопожарная пена; 

тушение хладоном, ЛВЖ. 
 
 
Личный автомобиль сегодня  перестал быть роскошью и стал привычен 

для каждого человека. Даже ужасающая статистика автокатастроф мало 
кого останавливает перед покупкой нового автомобиля. Следует помнить, 
что скорость не единственная опасность, которая угрожает водителю и 
пассажирам. Подавляющее большинство автомобилей приводится в дейст-
вие классически, то есть оснащены двигателем внутреннего сгорания 
(ДВС), который в свою очередь работает с легковоспламеняющимися жид-
костями и газами. Пренебрежение правилами безопасности приводит к 
многочисленным пожарам и взрывам, влекущим за собой и человеческие 
жертвы [1,2].  
В разных странах пожары на транспорте составляют от 3 до 22% от об-

щего числа. В России, как и в других странах (США, Франция, Англия и 
т.д.) такие происшествия занимают второе место после пожаров в жилом 
сегменте.  
Время пожара (полного сгорания автомобиля) зависит от множества 

факторов: от места возникновения пожара, от источника воспламенения, 
от скорости горения горючей нагрузки. В современных автомобилях ис-
пользуются многочисленные отделочные и конструкционные изделия, ко-
торые имеют большой набор пожароопасных веществ. Начиная с лакокра-
сочного покрытия кузова и заканчивая изоляцией электрооборудования. 
Общая масса резинотехнических и пластмассовых изделий составляет до 
10% от общей массы автомобиля. Поэтому личный транспорт следует ос-
нащать индивидуальными средствами тушения (огнетушителем), обезопа-
сив себя и свой автомобиль от чрезвычайных ситуаций [3].  
Существующее законодательство в области безопасности не регламен-

тирует порядок надзора за противопожарным состоянием автотранспорта, 
функции ограничились только тем, чтобы контролировать оснащенность 
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всех автомобилей огнетушителями. НПБ 166-97 "Пожарная техника. Огне-
тушители. Требования к эксплуатации" регламентирует использовании по-
рошковых, хладоновых, а также углекислотных огнетушителей. 
Порошковые огнетушители отличаются невысокой стоимостью, просто-

той и надежностью, поэтому они нашли широкую популярность. В качест-
ве заряда в таких огнетушителях целесообразно использовать многоцеле-
вые порошковые составы (типа АВСЕ). 
В таблице 1 указаны регламентированное количество и место установки 

огнетушителей в автотранспорте. 
Таблица 1. 

Автомобиль Огнетушитель Количество Примечание 
Легковые и грузовые автомобили ОП-2  - 
Автобусы РАФ, УАЗ и т.п. ОП-2 1 - 
Автобусы малого класса ПАЗ, 
КАВЗ и т.п. 

ОП-2 2 - 

Автобусы ЛАЗ, ЛиАЗ и т.п. ОП-5 
ОП-2 

1 
1 

В кабине 
В салоне 

Автоцистерны для топлива и авто-
мобили для опасных грузов 

ОП-5 2 На шасси и на 
цистерне (в кузов) 

Большегрузные самосвалы (БелАЗ) ОП-5 1 - 
 
В большинстве случаев водители, попадая в чрезвычайные ситуации, не 

знают что делать, начинает паниковать и теряют время, счет которого идет 
на считанные минуты. Зачастую от слаженности, правильной последова-
тельности действий и спокойствия удается предотвратить беду. 
Ниже приведены действия водителя в пожароопасной ситуации: 
– необходимо сохранять спокойствие и не впадать в панику; 
– выключить систему зажигания и остановить автомобиль на обочине; 
– при отсутствии пострадавших удалить пассажиров на минимальное 

безопасное расстояние от горящего автомобиля (не менее 10 м); 
– при разливе топлива необходимо применять порошковый огнетуши-

тель массой от 5 кг; 
– при возникновении пожара от короткого замыкания следует открыть 

капот, отключить аккумуляторную батарею, начиная с заземляющего про-
вода, и применить огнетушитель; 

– тушить пожар в салоне или кабине более чем при одной открытой 
двери; 

– сообщить в пожарную охрану; 
При тушении моторного отсека необходимо знать, что открывать капот 

нужно с подветренной стороны, огнетушащая струя направляется на очаг 
пожара, а не на пламя.  
Стоит отметить, что теоретических знаний при тушении пожара не все-

гда достаточно, необходимо иметь хотя бы минимальный опыт. Который 
можно получить потушив обычный костер на пустыре  огнетушителем с 
истекшим сроком службы или докупив один для пробного пуска. Стои-
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мость огнетушителя, как было отмечено, невысокая, поэтому лучше пере-
страховаться и быть уверенным в себе.  
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Abstract. Modern cars use multiple finishing and construction products, which have a 

large set of flammable substances that make this form of transport - a zone of increased fire 
danger. Not surprisingly, the fire on a vehicle are on the second place after the fire in the res-
idential sector. 
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Выполнен анализ методов оценки эффективности технической экс-
плуатации автомобильного транспорта. Для решения задач оптимизации 
деятельности сервисного предприятия предложено использовать мат-
ричный метод. В качестве критерия оптимизации принят показатель 
суммарной прибыли предприятия сервиса получаемый при оказании тех 
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или иных видов услуг. Получено математическое выражение расчёта при-
были, получаемой от выполнения технологических операций по отдельно-
му виду услуг для единичной машины. 
Ключевые слова: автомобиль, предприятие, сервис, технологическая 

операция, прибыль, матрица, оптимизация, модель 
 
Для оценки эффективности выполнения различных видов технической 

эксплуатации автомобильного транспорта широко используют технико-
экономические показатели, в частности: производительность, себестои-
мость работ, приведённые (полные и удельные) затраты, время выполне-
ния работ и пр. Формирование оптимальных форм технической эксплуата-
ции ТТМ происходит при детерминированных, вероятностных условиях и 
в условиях неопределённости. 
При детерминированных условиях используется детерминированная 

форма представления критерия оптимизации. При вероятностных условиях 
критерий оптимизации представляется в виде математического ожидания. 
А формирование оптимальных форм технической эксплуатации ТТМ в ус-
ловиях неопределённости проводится по целому комплексу специальных 
критериев оптимизации: критерий минимальных потерь, критерий мини-
мального риска, критерий обобщённого минимакса, критерий недостаточ-
ного обоснования и др. Каждый из них имеет свои преимущества и недос-
татки, наиболее приемлемым для решения оптимизационных задач сер-
висных услуг представляется матричный метод [1-7]. 
В матричном методе значения близости группируемых элементов зада-

ются в виде симметричной матрицы, в которой любые, не имеющие обос-
нования внутренние связи между элементами, либо игнорируются, либо 
запрещаются аксиоматически (например в клетке матрицы проставляется 
нуль).  
Для решения оптимизационной задачи задаются типовые для сервисного 

предприятия параметры функционирования, одним из которых являются 
заказы на выполнение определённых видов услуг на обслуживание и ре-

монт машин jP
. Организационно-управленческая службы и производст-

венная инфраструктура предприятия представлены типовыми инструкция-
ми по техническим требованиям для выполнения каждого из видов услуг 

1СРМ , 2СРM  и 3СРM , время ija
 выполнения j го вида услуг i й тех-

нологической операции для машины, фонд времени ib  по каждой i й тех-
нологической операции. Расчётным методом устанавливается величина 
прибыли iC , которая может быть получена при выполнении единицы ра-
боты каждого j го вида услуг. 
В табл. 1 представлены исходные данные параметров функционирова-

ния виртуального предприятия, работу которого следует оптимизировать. 
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Таблица 1 
Виды сер-
висных ус-

луг iСРM  

Виды выполнения сервисной услуги jP
 

Фонд вре-

мени jb
 

1
P

2
P

 3
P

 4
P

Время ija
 выполнения единицы технологической опера-

ции jP
 

1СРM  311 a 521 a  213 a  714 a 151 b

2СРM  421 a 322 a  323 a  524 a 92 b

3СРM  531 a 632 a  433 a  834 a 303 b
Прибыль 401 C 502 C  303 C  204 C  

 
Матрица инцидентности представляется видом (1): 
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                          (1) 
Требуется определить области оптимального использования производ-

ственно-технологического оборудования и принятия организационно-
управленческих решений, чтобы получить максимальную прибыль, а так-
же какие виды услуг и в каком объёме необходимо выполнить сервисному 
предприятию. 
Решение задачи сводится к выявлению основных особенностей, взаимо-

связей и количественных закономерностей, в частности, для задачи опти-
мизации сервисных воздействий при заданных фонде времени по оказанию 
каждого вида сервисных услуг и знании особенностей технологических 
процессов для отдельных машин, можно записать следующую систему не-
равенств (2): 
















.308465

,95334

,157253

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

                 (2) 
При построении математической модели для упрощения решения сис-

тема неравенств преобразуется в систему равенств, путём введения услов-
ного перечня технологических операций и соответствующих им условных 

объёмов работы 5
x

, 6
x

, 7
x

, которые равны неиспользованному фонду 
времени по каждому виду услуг для отдельной машины. При этом время 
выполнения условной технологической операции по отдельному виду ус-
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луг для единичной машины принимается равным: 
1
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a

, 
1
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a

. 
Тогда система неравенств запишется в виде: 
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 (3) 
Кроме того, следует внести дополнительные ограничения, исходя из ре-

альности задачи. Все искомые переменные задачи имеют критериальный 
минимум: могут быть равны или больше нуля. 
Решаемая задача предусматривает принятие за критерий оптимизации 

суммарную прибыль, которая может быть получена сервисным предпри-
ятием при оказании тех или иных видов услуг и представляется в виде (4): 





7

1
......

7711
j

xCxCxCxCy
jjjj

.  (4) 
Прибыль, получаемая от выполнения условных технологических опера-

ций по отдельному виду услуг для единичной машины, принимается рав-

ной нулю: 
0

5
C

, 
0

6
C

, 
0

7
C

. 
По форме, построенная модель является моделью общей линейной рас-

пределительной задачи. 
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В статье рассмотрены достоинства созданной комплексной автома-
тизированной системы управления технологическими процессами пред-
приятий. Намечены дальнейшие пути по контролю и поддержанию в над-
лежащем состоянии автомобилей на протяжении всего жизненного цик-
ла. 
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Значительно возросший за последние годы автотранспортный парк 

страны нуждается в обслуживании и ремонте, прохождении технического 
осмотра и утилизации. Своевременное и качественное выполнение выше-
перечисленных мероприятий непосредственно влияет на обеспечение 
безопасности дорожного движения и степень воздействия транспорта и 
транспортных процессов на экологию. 
На основании анализа рынка автосервисных услуг, проведенного в субъ-

ектах Российской Федерации, можно констатировать активное развитие 
сегмента предприятий сервисно-сбытовой сети автомобилей, но, несмотря 
на увеличение числа таких предприятий, гражданам зачастую приходиться 
ожидать несколько дней или недель до наступления их очереди на техни-
ческое обслуживание и ремонт, или сталкиваться с некачественным вы-
полнением работ. Следовательно, обслуживание и ремонт транспортных 
средств, выполненный несвоевременно, влечет за собой ухудшение их экс-
плуатационных свойств, повышение вероятности возникновения дорожно-
транспортных происшествий и увеличение количества загрязняющих воз-
действий на окружающую среду. 
Эффективность практических мер, принимаемых в системе обеспечения 

сервисного обслуживания и ремонта автотранспорта с целью увеличения 
числа своевременно обслуженных автомобилей и повышения качества об-
служивания, в системе технического осмотра автомобилей и системе ути-
лизации транспортных средств в значительной мере зависит от совершен-
ства принципов и направлений развития рационального и безопасного ис-
пользования транспортных средств на протяжении всего жизненного цик-
ла. Должна быть выработана четкая и прозрачная взаимосвязь между все-
ми вышеупомянутыми системами посредством применения современных 
информационных технологий, что обеспечит наличие актуальной инфор-
мации о состоянии транспортного средства и позволит оперативно ее ис-
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пользовать всеми системами с целью наиболее эффективного планирова-
ния своих производственных процессов. 
Созданная комплексная автоматизированная система управления техно-

логическими процессами предприятий сервисно-сбытовой сети автомоби-
лей позволила увеличить число своевременно обслуженных и отремонти-
рованных автомобилей. Внедрение такой системы повысило оператив-
ность и качество планирования производства, снизило затраты, а также по-
зволило вести четкий учет на всех стадиях обслуживания или ремонта ав-
томобилей, повысить качество предоставляемых услуг и эффективность 
корректирующих и предупреждающих действий. Учитывая специфику 
производства и высокую неоднородность выполняемых операций на пред-
приятиях сервисного обслуживания автомобилей, достижение эффектив-
ного выполнения технологических процессов стало возможным только с 
применением высокотехнологичных информационных средств и средств 
беспроводной связи, которые постоянно совершенствуются и становятся 
все более популярными в различных сферах деятельности. 
Организация подобных автоматизированных систем управления техно-

логическими процессами на предприятиях - операторах технического ос-
мотра транспортных средств и на предприятиях по утилизации транспорт-
ных средств и их составных частей, также, как и в случае с предприятиями 
по обслуживанию автомобилей, позволит повысить оперативность и каче-
ство планирования производства, снизить затраты, вести четкий учет на 
всех стадиях производственного процесса, повысить качество предостав-
ляемых услуг и эффективность корректирующих и предупреждающих дей-
ствий. 
Следующим этапом должно стать создание информационной взаимосвя-

зи трех вышеупомянутых автоматизированных систем, обеспечивающих 
весь жизненный цикл автомобиля. Данная инновация даст возможность 
контролировать техническое состояние транспортных средств, своевре-
менно выполнять надлежащие операции по восстановлению и поддержа-
нию работоспособного их состояния и принимать решения о необходимо-
сти утилизации с целью обеспечения экологической и дорожной безопас-
ности. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Пре-

зидента Российской Федерации (проект МК-7765.2015.8) 
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В данной статье поднимаются вопросы современного состояния до-
рожных сетей и городских улиц. Предполагаются проблемы развития до-
рожного хозяйства, а так же перспективы их решения. Описываются 
экономические функции дорожных сетей. 

 
Дорожное хозяйство России является одним из элементов транспортной 

инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии граж-
дан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемеще-
ние товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог 
общего пользования обеспечивается территориальная целостность и един-
ство экономического пространства Российской Федерации. 
Современная транспортная система России в значительной мере сфор-

мировалась в условиях так называемой плановой экономики, в которой ос-
новное внимание уделялось развитию тяжелой индустрии, обеспечению 
потребностей военно-промышленного комплекса и геополитических инте-
ресов государства. Удовлетворение потребностей населения в товарах и 
услугах, транспортное обеспечение свободы передвижения, развитие меж-
региональных и мирохозяйственных связей не относились в тот период к 
приоритетными направлениям государственной политики. Результатом 
этого явилось отклонение развития транспортной системы России от той 
траектории, которая имела бы место в случае нормального экономического 
роста, свойственного современным промышленно развитым странам. В 
последние годы предпринимаются определенные меры для выправления 
ситуации, сложившейся в транспортной системе России. В первую оче-
редь, это относится к дорожному хозяйству. 
Основу дорожной сети страны составляют федеральные автомобильные 

дороги, которые обеспечивают связи субъектов Российской Федерации со 
столицей, с другими регионами России, со странами дальнего и ближнего 
зарубежья, а также внутри региона. По федеральным автомобильным до-
рогам осуществляются преимущественно международные автомобильные 
перевозки. 
Сеть автомобильных дорог — важнейший элемент экономики России. 

Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие являются необ-
ходимым условием перехода к экономическому росту, обеспечения цело-
стности и национальной безопасности страны, повышения уровня и улуч-
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шения условий жизни населения. Автомобильные дороги являются важ-
нейшей составляющей транспортной инфраструктуры. 
Дорожная сеть страны в настоящее время не в полной мере соответству-

ет политическим, социальным, экономическим потребностям общества. 
Значительная часть автомобильных дорог на подходах к крупным городам 
исчерпала свою пропускную способность и работает в режиме перегрузки. 
Происходящая децентрализация экономики привела к появлению новых 

транспортных связей регионов между собой, а также к возникновению за-
рубежных связей, реализация которых не требует вынужденного, по при-
чине сложившейся конфигурации сети, заезда в крупные города. Конфигу-
рация автодорожной сети во многом несовершенна и имеет ярко выражен-
ную радиальную структуру. Недостаточна возможность выбора альтерна-
тивного маршрута проезда, а во многих районах такой возможности прак-
тически нет. Это приводит к перепробегам автотранспорта и перегрузке 
транспортных узлов близ крупных городов. 
За последние 20 лет число населенных пунктов сократилось с 200 до 148 

тыс., или более чем на четверть. Главная причина — отсутствие подъезд-
ных автодорог. С исчезновением населенных пунктов забрасываются или 
резко теряют продуктивность прилегающие сельхозугодья, что является 
одной из причин деградации агропромышленного комплекса. 
Низкий технический уровень дорог обусловливает высокий размер 

транспортной составляющей в себестоимости продукции. При данном тех-
ническом состоянии дорожной сети автомобиль расходует почти в 1,5 раза 
больше горючего, чем в развитых зарубежных странах. Из-за низкого тех-
нического уровня, несоответствия параметров автомобильных дорог объе-
мам движения, перегрузки отдельных участков дорог средняя скорость 
движения по ним составляет 30 км/час, что приводит к увеличению стои-
мости перевозок на 20–25%. Из-за неудовлетворительной ровности покры-
тия стоимость перевозок возрастает до 30 –50%. 
В городах развитие улично-дорожной сети существенно отстает от тем-

пов автомобилизации. За последние 10 лет протяженность городских дорог 
увеличилась на 2–3% при увеличении количества автомобилей в 2,4 раза. 
Недостаточное количество объездных дорог приводит к пропуску грузово-
го транспорта по территории жилой застройки. На перегруженных участ-
ках автомобильных дорог вблизи крупных городов наблюдаются многоча-
совые заторы, что ведет к росту затрат на перевозки в 2,5–3 раза.   
В городах России проживает 73,3% населения, зарегистрировано около 

45% автомобильного парка страны, сконцентрированы основные фонды 
предприятий, мощные портовые комплексы, железнодорожные узлы, авто- 
и аэровокзалы, основные транспортные мосты через крупные реки. Все это 
связано с высокой интенсивностью движения автомобилей, а, следова-
тельно, и с наибольшей нагрузкой на улично-дорожную сеть. При этом в 
городах практически отсутствуют магистрали скоростного и непрерывного 
движения. Улицы, являющиеся продолжением внегородских магистралей, 
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имеют недостаточную ширину, особенно в зонах исторического центра, 
где по условиям сложившейся застройки невозможно их расширение. Тех-
нические параметры улиц часто не соответствуют уровню транспортной 
загрузки. Все эти проблемы приводят к снижению безопасности дорожно-
го движения – более 70% дорожно-транспортных происшествий происхо-
дит в городах.  
Особые проблемы связаны с ведомственными и частными дорогами, ко-

торые проходят по территории поселений и муниципальных районов в 
сельской местности. Около 25% таких дорог брошены владельцами, нахо-
дятся в неудовлетворительном состоянии, а в ряде случаев представляют 
угрозу безопасности движения.  
Для обеспечения полноценного транспортного процесса в современном 

его понимании необходимо, прежде всего, реформирование дорожного хо-
зяйства страны, нацеленное на формирование дорожной сети, удовлетво-
ряющей потребностям населения, государства и бизнеса в передвижениях 
по автомобильным дорогам общего пользования с минимальными затрата-
ми времени при обеспечении комфортности, надежности и безопасности 
перевозок. При этом одним из основных направлений реформирования до-
рожного хозяйства Российской Федерации является переход к новой сис-
теме управления, ориентированной на достижение результатов и повыше-
ние эффективности функционирования отрасли.   
Одно из основных условий рыночной экономики – интенсивность и ка-

чество хозяйственных связей, что и выполняет автомобильный транспорт. 
Именно автомобильный транспорт и дорожная сеть как инфраструктурная 
основа его развития оказались наиболее адекватными рыночной экономике 
средствами интенсификации экономических взаимодействий. Это опреде-
ляет необходимость ускоренного развития дорожной сети. Развитие до-
рожной сети позволит также реализовать важнейшие макроэкономические 
функции дорожного комплекса по преодолению разрыва между отраслями 
экспортно-импортной ориентации и отраслями, работающими на внутрен-
ний рынок. Дороги служат главным связующим звеном между лидирую-
щим «ядром» экономики и отраслями экономической «периферии».  
Другой макроэкономической функцией дорожной сети является их спо-

собность стимулировать экономический рост. Для этого важной частью 
экономической стратегии должен стать крупномасштабный государствен-
ный заказ на развертывание дорожного строительства. Развитие сети авто-
мобильных дорог должно рассматриваться как важная часть государствен-
ной региональной политики, которая обеспечивает решение социальных и 
экономических задач региона. 
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В данной статье представлены перспективные разработки инноваци-
онных материалов в блоке цилиндров двигателя внутреннего сгорания. 
Ключевые слова: автомобиль, двигатель внутреннего сгорания, блок ци-

линдров, алюминий, чугун. 
 
Двигатель - это сердце автомобиля, преобразует химическую энергию 

сгорающего топлива в механическую работу. Источник энергии при этом 
должен находиться непосредственно на автомобиле и периодически по-
полняться. Одной из главных частей двигателя внутреннего сгорания явля-
ется блок цилиндров, представлен на рисунке 1. 
Для отливки блока цилиндров используется минимум разнообразия ма-

териалов и никакой революции в выборе металла на протяжении долгого 
времени не наблюдается. В настоящее время на серийных автомобилях ис-
пользуются сплавы чугуна и алюминия, каждый из которых имеет свои 
плюсы и минусы, однако и те и другие имеют большую массу, что отрица-
тельно влияет на топливо-сбережение и необходимую мощность двигателя 
[1, 2].  
В качестве основного материала для изготовления блоков цилиндров  

издавна применяют перлитный серый чугун (это сплав железа с углеродом 
с высоким содержанием кремния (1-3%)) с небольшими добавками леги-
рующих элементов (никель, хром и др.). Так, чугунный блок наиболее жё-
сткий, а значит — при прочих равных выдерживает более высокую степень 
форсирования и наименее чувствителен к перегреву. Теплоёмкость чугуна 
примерно вдвое ниже, чем алюминия, а значит, двигатель с чугунным бло-
ком быстрее прогревается до рабочей температуры. Однако, чугун весьма 
тяжёл — в 2,7 раза тяжелее алюминия, склонен к коррозии, а его тепло-
проводность примерно в 4 раза ниже, чем у алюминия, поэтому у двигате-
ля с чугунным картером система охлаждения работает в более напряжён-
ном режиме. 
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Однако нефтяной кризис 1970-х привел к тому, что вынужденные озабо-
титься экономией топлива, конструкторы стали искать решения для облег-
чения автомобиля и одним из этих решений стало изготовление алюми-
ниевых блоков цилиндров [3]. 

 

Рисунок 1- Блок цилиндров двигателей всех моделей, хроме GLA: 
1 — блок цилиндров; 2 и 3 — заглушки; 4 — пробки местного канала; 

3695- пробка слита охлаждающей жидкости; 6 — дефлектор вентиляции 
картера; 7 - держатель заднего сальника коленчатого шала; 8 —прокладка. 

 
Алюминий значительно уступает чугуну в жесткости и износостойкости, 

поэтому блок из алюминия должен иметь большое количество ребер жест-
кости, а в качестве цилиндров обычно служат те же чугунные гильзы, ко-
торые вставляются в алюминиевый блок в процессе сборки, заливаются 
или запрессовываются в него при изготовлении». 
Существуют так же керамические блоки цилиндров, которые являются 

на данный момент наиболее прогрессивными и дорогими. Поэтому эта 
проблема актуальна. Керамика уже давно использовалась для изготовления 
электроизоляторов высоковольтных электродов свечей зажигания карбю-
раторных двигателей внутреннего сгорания. Однако до сих пор керамиче-
ские изделия применялись в качестве дополнительных компонентов от-
дельных узлов и агрегатов двигателей. В настоящее время в Японии ин-
тенсивно ведутся исследования с целью изготовления не только отдельных 
деталей двигателей из керамики, но и керамических двигателей в целом 
[4].  
По расчетам японских специалистов, создание керамического дизеля с 

теплоизолированной камерой сгорания позволит повысить КПД двигателя 
с 36%, характерного для современных безнаддувных дизелей или до 56% 
при сочетании адиабатизации с газотурбинным наддувом, использованием 
силовой турбины, утилизирующей избыточную энергию отработавших га-
зов, и при снижении механических потерь на трение [5]. 
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Применение большого количества ребер жесткости и чугунных гильз в 
значительной мере сводит на нет преимущества от применения блоков ци-
линдров из алюминиевых сплавов. 
Жесткость алюминиевого блока цилиндров может быть повышена не 

только применением большого количества ребер жесткости, но и исполь-
зованием специальных проставок лестничного типа в блоке. Такие про-
ставки, соединенные с блоком, помимо значительного повышения жестко-
сти самого блока, служат прочной основой для установки коренных под-
шипников коленчатого вала, что повышает его долговечность. Такая кон-
струкция блока цилиндров становится нормой при производстве бензино-
вых двигателей современных легковых автомобилей. При производстве 
дизелей, в которых из-за высоких нагрузок и большой шумности требуется 
большая жесткость блока, чаще применяют чугунные блоки цилиндров [6 - 
8].  
Таким образом, разработка двигателя внутреннего сгорания из принци-

пиально новых сплавов алюминия, чугуна, применения в этих конструкци-
ях керамических элементов или полной замены металла на керамику явля-
ется одним из самых перспективных направлений двигателестроения. 
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В процессе эксплуатации двигателей внутреннего сгорания иногда 
возникает отказ заключающимся в изменении геометрии шатуна. 
Принято считать, что этот отказ является следствием гидроудара, 
однако причинами могут быть повышенные нагрузки, приходящиеся на 
ось качания шатуна и возникающие вследствие оборотов коленчатого 
вала превышающих максимально допустимые значения. Усугубляющим 
фактором может также является изменение фаз горения горючей смеси, 
возникшее из-за свойств топлива. 

 
В результате эксплуатации двигателей иногда возникает отказ, 

связанный с изменением геометрии шатунов. Обычно причиной этой 
неисправности считают возникновение гидроудара. Однако по нашему 
мнению это не всегда соответствует действительности. Характерными 
признаками отказа в следствие гидроудара является разрушение поршня 
[3]. 
При исследовании двигателя CITROEN С4 PICASSO было выявлено 

коробление шатунов, при этом других признаков гидроудара выявлено не 
было. 
Следовательно возникновение отказа возможно в следствие увеличение 

нагрузок сверх расчетного показателя на ось качания шатуна. Возникает 
вопрос о причинах увеличения нагрузок.  
Анализируя причины возникновения нагрузок можно прийти к выводу, 

что к ним можно отнести превышение оборотов двигателя сверх 
установленной номы (разнос) и изменение фаз горения горючей смеси 
вследствие несоответствующего состава топлива. 
При определении теплового и напряженно-деформированного состояния 

выбирают один или несколько расчетных режимов, для которых затем 
проводят расчеты. 
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Рисунок 1 – Поршень разрушенный при гидроударе 

 

 
Рисунок 2 – Поршни с шатунами двигателя CITROEN С4 PICASSO 

 
Прочность, в первую очередь теплонапряженных деталей, может быть 

достаточно точно оценена только в результате учета всей совокупности 
режимов работы двигателя при эксплуатации. Необходимо учитывать 
продолжительность и чередование этих режимов, которые значительно 
отличаются для разных типов двигателей, так как зависят от их 
назначения. 
На детали двигателя действуют переменные механические и тепловые 

нагрузки. При этом тепловое состояние деталей, возникающие в них 
напряжения и деформации существенно изменяются в зависимости от 
режимов работы двигателя[1]. 
В настоящее время расчеты на прочность, как правило, проводят для 

установившегося режима. Однако в отдельных случаях влияние 
неустановившихся режимов на тепловое и напряженно-деформированное 
состояние деталей может быть учтено при выборе расчетных значений 
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тепловых и механических нагрузок, соответствующих реальным условиям 
работы с учетом неустановившихся режимов[2]. 

 
Силы, действующие на детали кривошипно-шатунного механизма 
В быстроходном автомобильном двигателе действуют следующие силы. 
Силы давления газов. Разбирая индикаторную диаграмму, рассмотрим, 

как изменяется давление газов в цилиндре двигателя за цикл[5] . 

 
Рисунок 3-  Развернутая индикаторная диаграмма  

 
В четырехтактном двигателе давление меняется на протяжении двух 

оборотов коленчатого вала, а затеем цикл повторяется. Наибольшее 
давление газов в цилиндре получается в начале такта расширения у 
верхней мертвой точки, где оно достигает примерно  pz = 30 — 40 кг/см2. 
Это давление в камере сгорания передается во все стороны с одинаковой 
силой и создает силу Рг, действующую на головку цилиндра и равную: 

Рг  = π D2 / 4 . Pz 
Такая же по величине сила, но противоположная по направлению, будет 

передаваться на днище поршня, а следовательно, на поршневой палец. При 
движении поршня вниз, по такту расширения давление 
газов Рг постепенно уменьшается; следовательно, уменьшаются и силы, 
действующие на головку блока и днище поршня. 
Изменение давления газов в цилиндре, а значит и сил, вызываемых этим 

давлением, удобно показать на развернутой индикаторной диаграмме. 
Такая диаграмма дана на рисунок 3. Здесь по горизонтали отложены 
четыре такта, т. е. два оборота коленчатого вала (720°), а по вертикали — 
давления газов в кг/см2 . Так как площадь днища поршня для данного 
двигателя есть величина постоянная, то в другом масштабе эти давления 
будут являться силами, действующими на поршень. Как видно из 
диаграммы, наибольшие силы от давления газов возникнут при такте 
расширения и в конце такта сжатия. В течение остальной части цикла силы 
от газовой нагрузки будут сравнительно невелики. 
Силы инерции возвратно-поступательно движущихся частей. К 

возвратно-поступательно движущимся частям относятся поршень с 
кольцами и поршневым пальцем, а также верхняя часть шатуна, примерно 
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равная 1/3 веса всего шатуна. Величина силы инерции Pj движущих частей 
равна произведению массы М этих частей на их ускорение j :      Pj = М * j 

М = Gк / 9,81   кг  сек2 / м 

 
Рисунок 4 - Изменение силы инерции возвратно-поступательно движу-

щихся частей за один оборот коленчатого вала. 
 

Масса М равна весу комплекта движущих частей Gr , деленному на 
ускорение силы тяжести  = 9,81 м/сек2. 
Масса этих частей — величина постоянная, а ускорение их j будет 

непрерывно меняться. Следовательно, будет непрерывно меняться и 
величина силы инерции. 
Известно, что ускорение бывает наибольшим, когда скорость движения 

равна нулю и, наоборот, когда скорость максимальна, ускорение равно 
нулю . В соответствии с законом, по которому изменяется скорость 
движения поршня и его ускорение, изменяется и величина силы инерции; 
период этого изменения равен одному обороту коленчатого вала. 
Следует отметить, что изменение силы инерции Pj происходит 

независимо от газовой нагрузки в двигателе  величина Pj  для данного 
двигателя будет зависеть только от величины ускорения  j. 
Рассмотрим, как изменяется, сила инерции поступательно движущихся 

частей за один оборот коленчатого вала (рисунок 4). 
В в.м.т. (точка а) скорость поршня равна нулю, ускорение максимально, 

а сила инерции имеет наибольшее значение и направлена вверх. 
При движении поршня от в.м.т. вниз скорость его увеличивается, а 

ускорение и сила инерции уменьшаются, но направление силы; инерции 
остается пока тем же — вверх. Когда поршень пройдет от в.м.т. путь, 
соответствующий повороту кривошипа на угол 77° (точка б), скорость его 
достигнет наибольшего значения, а ускорение и сила инерции равны нулю. 
При дальнейшем движении поршня к н.м.т. скорость его будет 

уменьшаться, а ускорение и сила инерции начнут возрастать. Сила 
инерции изменит свое направление и будет действовать вниз. В н.м.т. 
(точка в) скорость поршня опять становится равной нулю, а сила 
инерции Pj  достигает своего предела и направлена вниз. В н.м.т. 
величина Pj примерно на 60% меньше, чем в в.м.т. и имеет 
противоположное направление . 
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При движении поршня от н.м.т. вверх скорость его увеличивается, а 
сила Pj —уменьшается, но направлена по прежнему вниз. Когда поршень 
пройдет вверх путь , соответствующий углу поворота кривошипа от н.м.т. 
на 103° (точка г), скорость его опять достигнет максимума , а ускорение и 
сила инерции станут равны, нулю. При дальнейшем движении поршня к 
в.м.т. скорость его уменьшается, а сила инерции и ускорение возрастают, 
но сила инерции (в точке г) изменит свое направление и будет действовать 
вверх. В в.м.т. (точка  д) скорость поршня равна нулю, ускорение и сила 
инерции Pj —максимальны, но по величине и направлению они такие же, 
как и в точке а. 
Так изменяется сила инерции возвратно-поступательно движущийся 

частей за каждый оборот коленчатого вала. 
Отметим, что сила инерции увеличивается пропорционально квадрату 

числа оборотов коленчатого вала двигателя и, следовательно, с 
повышением числа оборотов резко возрастает. 
Силы инерции и силы от давления газов, действуя в двигателе, 

одновременно складываются, если направлены в одну сторону если же они 
направлены в разные стороны, то результирующая сила равна их разности. 
Так изменяется сила инерции возвратно-поступательно движущийся 

частей за каждый оборот коленчатого вала. 
Отметим, что сила инерции увеличивается пропорционально квадрату 

числа оборотов коленчатого вала двигателя и, следовательно, с 
повышением числа оборотов резко возрастает. 
Силы инерции и силы от давления газов, действуя в двигателе, 

одновременно складываются, если направлены в одну сторону если же они 
направлены в разные стороны, то результирующая сила равна их разности. 

 
Динамический расчет двигателя 

Динамический расчет КШМ заключается в определении суммарных сил 
и моментов, возникающих от давления газов и сил инерции движущихся 
масс. 
На поршневой палец действуют силы давления газов PГ и силы инерции 

Рj возвратно-поступательно движущихся масс кривошипно-шатунного 
механизма[5]. 
Сила давления газов PГ , кН определяется по формуле 

  ПOXГ FPPP  ,                                             (1) 
где – текущее значение давления газов в цилиндре Px (определяется по 

индикаторной диаграмме);  
Ро= 0,1 мПа – атмосферное давление при нормальных условиях;  

Fп – площадь поршня, м2, 4

2DFП
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Силу PГ выражают в функции от угла φ ° поворота коленчатого вала. 
Для этого под индикаторной диаграммой строят вспомогательную полуок-

ружность радиусом 2
SR 

. 
От центра полуокружности (точка О) в сторону НМТ откладывают 

поправку Бриккса, равную 2


R
 , где R – радиус кривошипа, м, а λ – 

отношение радиуса кривошипа к длине шатуна. 

 
Рисунок 5 – Индикаторная характеристика ДВС Citroen C4 Picasso 

 

 
Рисунок 6 – Cила газов в зависимости от угла поворота коленчатого вала 
 
Силы давления газов, направленные к оси коленчатого вала, считают 

положительными, а от коленчатого вала – отрицательными.  
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В кривошипно-шатунном механизме действуют две силы инерции: сила 
инерции возвратно-поступательно движущихся масс Pj; центробежная сила 
инерции вращающихся масс Ps. [6] 
Действующая на поршневой палец сила инерции возвратно-

поступательно движущихся масс КШМ может быть представлена в виде 
суммы сил инерции первого – и второго – порядков: РjI PjII  

jIIjIj PPP  ,                                                                   (2) 

где  cos2  RmP jjI  – сила инерции первого порядка, период изме-
нения которой равен одному обороту коленчатого вала (360° п.к.в.); 

 2cos2  RmP jjII  – сила инерции второго порядка, период из-
менения которой равен 0,5 оборота коленчатого вала (180° п.к.в.). 

 
Таким образом 

  2coscos2  RmP jj .                                        (3) 
Знак « – » показывает, что действие сил инерции противоположно на-

правлению действия ускорения. Сила инерции Pj действует по оси цилинд-
ра. Она положительна, если направлена к оси коленчатого вала, и отрица-
тельна, если от оси. 

Mj- масса совершающая возвратно-поступательное движение, кг: 
..ПШПj mmm   ,                                                (4) 

где mП- масса комплекта поршня, кг; 
mш.п .- часть массы шатуна, совершающая возвратно-поступательное 

движение,   ШПШ mm  3,0...2,0..  
mш- масса шатуна, кг. 
Центробежная сила инерции от вращающихся масс, Ps, определяется по 

формуле 
2 RmP SS ,                                                  (5) 

где ms- масса, совершающая вращательное движение, 
..КШКS mmm  ,                                                       (6) 

mK – масса кривошипа, кг; 
mШ.К. – часть массы шатуна, совершающая вращательное движение, 

  ШКШ mm  8,0...7,0..  
Центробежная сила инерции Ps всегда постоянна по величине (так как ω 

= const ), действует по радиусу кривошипа, всегда отрицательна, так как 
направлена от оси коленчатого вала. 
Значения угловых частот вращения коленчатого вала обычно берут при 

номинальном скоростном режиме двигателя, т.е.: 

30
нn





, с-1.                                                            (7) 
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Суммарную силу PΣ, действующую на поршень, определяют 
алгебраическим сложением силы давления газов PГ и силы инерции 
возвратно-поступательно движущихся масс Pj : 

jГ PPP  .                                                              (8) 
Суммарная сила направлена по оси цилиндра и приложена к оси 

поршневого пальца. Воздействие от нее передается на стенки цилиндра 
перпендикулярно его оси и на шатун. 

 
Для определения сил, действующих в деталях кривошипно- шатунного 

механизма, раскладывают силу РΣ на составляющие:  
N - нормальную силу, направленную перпендикулярно оси цилиндра и 

прижимающую поршень к стенке цилиндра: 
tgPN   ,                                                          (9) 

где - угол отклонения шатуна, связанный с углом поворота коленчато-
го вала зависимостью   sinarcsin   

 
Рисунок 7 – Силы, действующие в КШМ 

 
Нормальная сила N считается положительной, если создаваемый ею мо-

мент направлен противоположно направлению вращения вала двигателя. 
S - сила, направленная по оси шатуна, которая сжимает или растягивает 

шатун. Она считается положительной, если сжимает шатун, и отрицатель-
ной, если его растягивает: 

cos


P
S

 .                                                        (10) 
После переноса точки приложения силы S к оси шатунной шейки еe рас-

кладывают на две составляющие: тангенциальную T, касательную к ок-
ружности и радиальную Z, действующую вдоль кривошипа: 

 



cos
sin 

 P
T

;                                                  (11) 
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cos
cos 

 P
Z

.                                                (12) 
Складывая силы Z и Ps , получают суммарную силу KR, действующую 

вдоль кривошипа. 
Сложив силы T и KR по правилу параллелограмма, получают силу, 

действующую на шатунную шейку: 
22

.. RШШ KTP  .                                               (13) 
Крутящий момент Mк.ц, Нм, двигателя данного цилиндра 

RTM ЦК .. .                                                 (14) 

 
Рисунок 8 – Развернутые диаграммы суммарных сил, действующих в 

кривошипно-шатунном механизме 
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Расчет шатунной группы 
При работе ДВС шатун подвергается воздействию знакопеременных га-

зовых и инерционных сил, которые создают ударные нагрузки [5]. 

 
Рисунок 9 – Расчетная схема шатунной группы 

 
Основными конструктивными параметрами стержня шатуна кроме дли-

ны RLШ   являются размеры его среднего сечения В-В. 
Стержень шатуна рассчитывается на усталостную прочность в среднем 

сечении от действия знакопеременных суммарных сил (газовых и инерци-
онных), возникающих при работе двигателя на режимах n = nN или n = nM. 
Запас прочности сечения определяется в плоскости качания шатуна и в 
перпендикулярной плоскости. Условием равнопрочности стержня шатуна 
в обеих плоскостях является nx = ny. [5] 
Сила, сжимающая шатун, достигает максимального значения в начале 

рабочего хода при pZд и определяется по формуле 
     62

0 102coscos  RmppFPPP jZПjГсж Д ,        (15) 
где ШПj mmm 275,0  - масса возвратно движущихся частей кривошип-

но-шатунного механизма. 
Сила, растягивающая шатун, достигает максимального значения в нача-

ле впуска (в в.м.т.) и также определяется по формуле 
   62 101  RmpFPPP jГПjГР ,                         (16) 
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где pГ – давление остаточных газов. 
От сжимающей силы Рсж в сечении В-В возникают максимальные 

напряжения сжатия и продольного изгиба (мПа): 
в плоскости качания шатуна 

срсжxx FPK .max ,                                           (17) 

где 
ср

x

Ш

ш

e
x F

J
L

E
K 




2

21



 – коэффициент, учитывающий влияние про-
дольного изгиба шатуна в плоскости качания шатуна; 

вe    - предел упругости материала, мПа; 
RLШ   - длина шатуна, м; 

     12/2 3
шшшшшшx thabhbJ   - момент инерции сечения В-В от-

носительно оси Х-Х, перпендикулярной плоскости качания шатуна, м4; 
   шшшшшшср thabbhF 2  - площадь среднего сечения шатуна, м2; 

 
в плоскости, перпендикулярной плоскости качания: 

срсжyy FPK .max ,                                                      (18) 

где y

ср

ш

e
y J

FL
E

K
4

1
2
1

2









 – коэффициент, учитывающий влияние про-
дольного изгиба шатуна в плоскости, перпендикулярной плоскости кача-
ния шатуна; 

  2/11 ddLL ш   – длина стержня шатуна между поршневой и 
кривошипной головками, м; 

     12/2 33
шшшшшшy abthhbJ   – момент инерции сечения В-В 

относительно оси Y-Y, лежащей в плоскости качания шатуна, м4. 
Минимальное напряжение, возникающее в сечении В-В от растягиваю-

щей силы Рр, определяется в плоскости качания шатуна и в перпендику-
лярной плоскости: 

срp FP /min  .                                                               (19) 
Во время работы ДВС в КШМ возникают усилия от давления газов на 

поршни и инерционные усилия от движущихся частей. Данные 
воздействия регулярно повторяются в определенной последовательности и 
с частотой, пропорциональной частоте вращения коленчатого вала. 
Благодаря переменному характеру приложения вращающего момента 
массы, закрепленные на валу, будут совершать крутильные колебания, при 
которых происходит периодическое закручивание и раскручивание 
упругих участков. Крутильные колебания накладываются на 
установившееся вращение вала. При работе ДВС частота изменения 
возмущающих сил — сил инерции и сил от давления газов — 
пропорциональна частоте вращения вала. Зависимость максимальных 
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напряжений сжатия, продольного изгиба, а также минимальных 
напряжений от растягивающей силы от изменения частоты вращения 
коленчатого вала (рисунок 27) носит экспоненциальный характер и 
описывается уравнением 

ne 0003,0681,13   
при величине достоверности аппроксимации экспоненциальной функ-

ции порядка 0,9948 [6]. 

 
Рисунок 10 – Зависимость знакопеременных нагрузок от частоты враще-

ния коленчатого вала при нормальном сгорании горючей смеси 
 
Силы, действующие на шатун, характеризуются квадратичной 

зависимостью от частоты вращения коленчатого вала, что является 
значительным показателем с точки зрения оптимальной модели 
функционирования комплектующих ДВС, а также оценки степени влияния 
системы сил, действующих в КШМ на величину износа объекта 
исследования (ДВС Citroen С4 Picasso) [3]. 
Изменение состава горючей смеси и в т.ч. состава топлива в камере 

сгорания приводит к раннему воспламенению или его задержке, может 
возникать детонационное сгорание или калильное зажигание. Всё это 
оказывает значительное и крайне негативное влияние на динамические 
нагрузки, которые испытывают деталей кривошипно-шатунного 
механизма. Изменение времени воспламенения горючей смеси на 10…15° 
поворота коленчатого вала приводит к значительному увеличению 
нагрузок на ось шатуна (рисунок 28). Не своевременное воспламенение 
горючей смеси приводит к, нарастанию величины напряжений на стержень 
шатуна, характеризующееся уравнением[5] 

ne 0003,0203,34      .                                              (20) 
Величина достоверности аппроксимации в данном случае также состав-

ляет 0,9948, что свидетельствует о верной степени оценки теоретических 
процессов, происходивших в объекте исследования. 
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Рисунок 11 – Зависимость знакопеременных нагрузок от частоты вращения 
коленчатого вала при изменении времени воспламенения горючей смеси 
 
Из приведенной информации видно, что изменение времени 

воспламенения горючей смеси на 10…15° приводит к увеличению 
знакопеременных нагрузок в 3 раза. 
Таким образом с увеличением количества оборотов значительно 

увеличиваются нагрузки на шатун, изменение характера сгорания горючей 
смеси эти процессы увеличивает. Следовательно изменение геометрии 
шатунов ЦПГ может возникнуть в следствие превышения максимально 
допустимых оборотов усугубленных изменение характера сгорания 
горючей смеси. 
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Есин К.С., Новиков А.Н. ПРИМЕНЕНИЕ ДВУХЭТАПНОЙ СХЕМЫ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА С ПОЛЯ НА ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ 

В данной статье рассматривается выбор схемы перевозки зерна от 
комбайна на зернохранилище во время уборки урожая. Данная схема пред-
ложена на основе анализа экологических последствий в результате взаи-
модействия транспортных средств и окружающей среды. Применение 
данной схемы перевозки зерна поспособствует увеличению урожайности 
зерновых культур и сокращения массы выбросов вредных веществ от ра-
ботающего двигателя. 
Ключевые слова: транспортные средства, уплотнение почвы, масса 

выбросов, зерноприемный пункт, движители, отработавшие газы, уборка 
зерновых культур. 

 
В современных условиях повышения эффективности перевозок автомо-

бильным транспортом в одном ряду с эксплуатационными показателями 
все более значимую роль приобретают показатели экологической безопас-
ности. Среди которых наиболее важными в процессе перевозки зерна яв-
ляются воздействие колесных движителей на почву и выбросы двигателем 
вредных веществ.  
Современные технологии уборки сельскохозяйственных культур преду-

сматривают многократные проходы комбайнов и автомобилей по полю. 
Вследствие этого площади поля подвергаются за сезон многократному 
воздействию ходовых систем. Увеличение давления на почву и числа про-
ходов по одному и тому же следу поставило перед земледелием серьезную 
проблему переуплотнения почв и сохранения плодородия пахотных зе-
мель. 
При уплотнении почвы ухудшаются физико-механические и водо-

воздушные свойства почвы, тепловой и питательные режимы корнеоби-
таемого слоя, снижается плодородие, что, в конечном итоге, приводит к 
недобору урожая сельскохозяйственных культур [1]. 
На рисунке 1 приведено значение степени влияния уплотняющего фак-

тора на репродуктивные свойства черноземных и дерново-подзолистых 
почв, полученное из совокупности опытных данных как по плотности поч-
вы в следе, так и по давлению на почву, оказываемым движителем. 
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Рисунок 1 – Зависимость удельного давления движителя автомобиля на 

репродуктивные возможности почвы 
 
Резкое увеличение массы транспортных средств приводит к более ин-

тенсивному влиянию их ходовых систем на почву, к ее переуплотнению и, 
в итоге, к снижению плодородия почв и урожайности сельскохозяйствен-
ных культур [1]. 
Так же в настоящее время автомобильный транспорт является одним из 

основных источников загрязнения атмосферного воздуха и наносит суще-
ственный ущерб здоровью людей, экосистемам, строениям и сооружениям. 
В процессе уборки зерновых культур участвует большое количество 

грузовых автомобилей, большинство из которых не соответствует высоким 
современным экологическим нормам [2]. Процесс перевозки зерна от ком-
байна на зерноприемный пункт обуславливается большими пробегами и 
простоями транспортных средств, с работающим двигателем в ожидании 
комбайна и ожидании разгрузки на зерноприемном пункте. 
Совокупности данных двух факторов устаревших транспортных средств 

и тяжелых условиях перевозки обуславливает большое количество выбро-
сов в атмосферу загрязняющих веществ от автомобилей [3]. 
Расчет массы выброса отдельных компонентов отработавших газов не-

обходимо производить, основываясь на специфики данного вида перево-
зок, который можно разделить на две составляющие: 
 когда часть времени автомобиль находится на поле в ожидание ком-

байна под погрузку и движения по полю на очень малых скоростях, а так 
же нахождение на зерноприемном пункте в ожидание и в процессе взве-
шивания, и разгрузки урожая с работающим двигателем; 
 время, которое автомобиль находится в пути от поля до зерноприем-

ного пункта, характеризуется большими пробегами и относительно высо-
кой скоростью. 
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Следовательно, массу выбросов отдельных компонентов отработавших 
газов определяем как сумму выбросов от работы автомобиля на поле и 
зерноприемном пункте, и от автомобиля находящегося в движении от поля 
до зерноприемного пункта, поэтому [4]: 

годтKKLBQqm СДдвкмii /,10)( 3   
где qi – величина удельного выброса i-го загрязняющего вещества при 

расходе 1 л топлива, г/кг; 
ρ – плотность топлива, кг/л; 
Q – расход топлива, л; 
Вкм – пробеговый выброс i-го загрязняющего вещества, г/км; 
L – величина общего пробега автомобиля, км; 
Кдв – коэффициент, учитывающий изменение выбросов загрязняющих 

веществ от условий движения автомобиля; 
КСД - поправочный коэффициент, учитывающий среднюю скорость дви-

жения транспортного средства [5]. 
Масса выброса отдельных компонентов отработавших газов может зна-

чительно изменяться в зависимости от скорости движения транспортных 
средств, вследствие различных режимов работы двигателя внутреннего 
сгорания, следовательно, было целесообразно в данную формулу ввести 
поправочный коэффициент КСД (рис.2).  

 

 
Рисунок 2 - График зависимости значения коэффициента КСД от скорости 

движения 
 

Как мы видим из графика, коэффициент, учитывающий среднюю ско-
рость движения транспортного средства, может изменяться в 5 раз от 0,25 
при скорости 60 км/ч до 1,27 при 5 км/ч. Следовательно, масса выбросов 
одного и того же автомобиля при различных скоростях может изменяться в 
несколько раз.  
Решить вышеописанные проблемы можно за счет применения совре-

менных методов организации уборочного процесса и транспортирования 
зерна [6]. В частности, мы предлагаем применять двухэтапную схему 
транспортировки зерна с поля потребителю (в качестве потребителя может 
выступать элеватор, зернохранилище, завод по переработке зерна): 

- от комбайна на временный пункт хранения (ток); 
- с временного пункта хранения потребителю (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Схема транспортировки зерна с поля потребителю через вре-

менный пункт хранения 
 

Данная схема перевозок предусматривает использование транспортных 
средств различной грузоподъемности. При перевозках от комбайнов на 
временный пункт хранения необходимо использовать транспортные сред-
ства небольшой грузоподъемности, которые обладают большей маневрен-
ностью, что очень важно при движении по полю от комбайна к комбайну и 
по пересеченной местности [7]. А так же они меньше уплотняют почву при 
движении по полю и за счет меньшего объема двигателя оказывают мене 
негативное воздействие на окружающую среду. 
Временные пункты хранения располагаются около дорог с твердым по-

крытием, что позволяет использовать для транспортировки зерна с вре-
менного пункта хранения потребителю автомобили большой грузоподъем-
ности, производящие работу с меньшими материальными затратами. 
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В данной статье рассматривается процесс сокращения затрат на 
производстве за счет оптимизации загрузки персонала. Предложен про-
граммный продукт, позволяющий создать трехмерную модель технологи-
ческого процесса и анализировать его до начала выпуска изделия. 
Ключевые слова: производство, техпроцесс, модель, программа, опти-

мизация. 
 
Одной из целей любого предприятия является сокращение затрат. Затра-

ты в себестоимости продукции чаще всего распределяются следующим 
образом: 

- основную долю затрат составляют затраты на сырье и материалы (50-
60%) 

- накладные расходы (40-30%) 
- затраты на персонал (5-10%) 
Наглядно структуру себестоимости продукции можно увидеть на рисун-

ке 1. 

  
Рис. 1. Укрупненная структура себестоимости продукции 

 
В данной статье рассматривается процесс сокращения затрат на произ-

водстве за счет оптимизации загрузки персонала на примере установки 
блока ресиверов на ОАО КАМАЗ. При оптимальной загрузке и правильной 
расстановке персонала, в том числе, возможно добиться уменьшения себе-
стоимости продукции. Важно, чтобы количество персонала было мини-
мальным, но достаточным.  
Мы считаем, что это необходимо выполнить еще на стадии разработки, 

поэтому смоделируем технологический процесс производства в виртуаль-
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ной среде. Для таких целей на КАМАЗе активно внедряется программа 
Tecnomatix.  
Данный программный продукт позволяет создать трехмерную модель 

технологического процесса и анализировать его до начала выпуска изде-
лия. Программа позволяет сократить время производственного процесса за 
счет возможности создания различных рабочих обстановок, выявить кон-
структорские ошибки, а  так же неэффективное использование трудовых 
ресурсов [1]. 
Программа Tecnomatix позволяет не только моделировать, но и улуч-

шать  эргономику производства. В ее основе – биомеханически точные 
виртуальные манекены, поведение которых можно наблюдать и анализи-
ровать. При помощи такого манекена можно оценить условия утомляемо-
сти рабочего и, следственно, вероятность травмирования [2]. 
Данная программа позволяет наглядно видеть возможность эффектив-

ной загрузки каждого рабочего места и проанализировать отсутствие пере-
грузки для организма. 

 

 
 

Рис.2. Эргономические показания виртуального маникена 
 

Рассмотрим симуляцию операции «установка блока ресиверов»  для ав-
томобиля  Daimler  5490. Выполнение этой операции на АвЗ производится 
тремя рабочими. Проанализировав ситуацию, мы предположили, что дан-
ную операцию могут выполнить двое рабочих. Нами был смоделирован 
технологический процесс производства  данной операции в виртуальной 
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среде. При этом выявлено, что двое рабочих успешно справляются с дан-
ной операцией.  
Далее с помощью программы мы определили эргономику задействован-

ных рабочих. Результаты работы изображены на рисунке 2. 
Так как обозначения выделены в симуляции желтым цветом, это дает 

нам основание считать, что выполнение операции вдвоем не вызывает пе-
регрузку организма.  Отсюда можно сделать вывод о том, что для данной 
операции достаточно двух рабочих. 
Таким образом, данная программа позволяет оптимизировать затраты на 

стадии разработки технологического процесса. 
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АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  
В статье рассматриваются современные подходы к управлению грузо-

перевозками. Рассмотрен ситуационный подход, который основывается 
на необходимости адекватного реагирования автотранспортной систе-
мы на возникающие события при осуществлении транспортного процес-
са. Определены перспективы развития систем управления грузоперевоз-
ками. 
Ключевые слова: грузовые перевозки, система управления, модель, ав-

томобильный транспорт, ситуационный подход, системный подход. 
 
Немаловажную роль в экономике страны играют автомобильные грузо-

перевозки. Объем грузов, которые необходимо перемещать из одной точки 
в другую, ежегодно растает. Высокая доля транспортных издержек в стои-
мости товара является следствием неэффективности логистических бизнес-
процессов. Нерационально спланированные маршруты и отсутствие кон-
троля транспорта существенно увеличивает расходы предприятий. Задача 
оптимизации расходов на автопарк и транспортную логистику, в послед-
ние годы, решается с помощью внедрения на предприятиях систем спут-
никового мониторинга автомобилей на основе ГЛОНАСС.  
В условиях растущей конкуренции транспортных компаний на первый 

план выходят задачи создания и совершенствования методов оперативного 
управления перевозками грузов автомобильным транспортом. Управление 
в широком смысле представляет собой целенаправленное воздействие на 
любой объект или процесс, в результате которого происходит как качест-
венное, так и количественное изменение переменных, определяющих со-
стояние объекта или процесса, и достигаются определенные цели. Основ-
ными функциями управления являются: планирование, оперативное 
управление, учет и контроль. В случае отклонения показателей деятельно-
сти от запланированных, принимаются оперативные управленческие меры. 
Управление ориентировано на обеспечение основных групп показателей 
качества по характеризуемым ими свойствам грузовых перевозок. 
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Традиционные математические методы принятия решений доказали 
свою жизнеспособность и практическую значимость для решения целого 
ряда задач управления перевозками.  
Поскольку на перевозочный процесс оказывают влияние случайные 

возмущающие воздействия, то появляется потребность в использовании 
инструментария теории массового обслуживания. Одна из основных задач 
теории заключается в определении таких характеристик системы, которые 
обеспечивают заданное качество функционирования, например, минимум 
времени ожидания, минимум средней длины очереди [1]. 
Представленные методы позволяют решать технологические задачи уз-

кой направленности, которые не могут устранить неопределенность целей 
и критериев перевозочного процесса и не оптимальные схемы организаци-
онных структур. В ряде случаев решение одной, наиболее важной задачи, 
не позволяет обеспечить улучшения параметров функционирования авто-
транспортной системы в целом [2]. 
Эти обстоятельства определяют необходимость создания методов 

управления автомобильными перевозками, которые не будут иметь ука-
занных выше недостатков. К перспективным можно отнести ситуационный 
подход, который основывается на необходимости адекватного реагирова-
ния автотранспортной системы на возникающие ситуации при осуществ-
лении транспортного процесса. В настоящее время фундаментально разра-
ботанной является методика ситуационного управления на основе семио-
тических моделей. Решены теоретические и методические вопросы подго-
товки информационного, математического и программного обеспечения. В 
качестве методологической основы используется выявление конкретных 
закономерностей человеческого мышления и их формальное описание. 
Программный комплекс формирует по ряду признаков ситуацию и опреде-
ляет ее место в одном из классов типовых решений. При этом предполага-
ется, что практически неограниченному множеству реальных ситуаций со-
ответствует конечное число стандартных решений [3].   
Опираясь на системный подход, как один из основополагающих прин-

ципов логистики, процесс перевозки грузов автомобильным транспортом 
можно представить в виде системы, входами которой являются потреб-
ность в перевозках и наличие определенного типа, числа и технического 
состояния подвижного состава, а выходом – своевременная доставка гру-
зов в пункты назначения. Графически схема такой системы представлена 
на рисунке 1. 
Возмущающие факторы, действующие на перевозочный процесс можно 

разделить на контролируемые (маршруты движения, время прибытия и 
доставки и т.п.) и неконтролируемые (ухудшение метеоусловий, заторы, 
дтп на пути следования, внешнеэкономические условия и прочие факторы, 
связанные с воздействием внешней среды со стороны системы управле-
ния). 
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Рисунок 1 - Структурная схема управления процессом автомобильных  

грузоперевозок 
 

Проблемные ситуации, характеризующиеся различием между фактиче-
скими и плановыми параметрами методом комбинаторики можно предста-
вить в виде сочетания возмущающих факторов, для которых могут быть 
заранее подготовлены соответствующие сценарии ситуационного управле-
ния, предусматривающие конкретные управленческие решения – измене-
ние количества подвижного состава различных типов, режимов движения, 
графиков работы и т. д.  
Особую роль играет система управления - систематизированный набор 

средств сбора сведений о перевозочном процессе и средств воздействия на 
его поведение, предназначенный для достижения определённых целей.  
Модели системы управления реализуются с помощью современных про-

граммных продуктов, полностью автоматизированы и не требуют участия 
человека, что позволяет исключить влияние «человеческого фактора».  
Современное управление перевозочном процессом основано на приме-

нении систем глобальной спутниковой навигации, информация о коорди-
натах местоположения подвижных объектов, показания датчиков, сигналы 
тревоги, путевые и аппаратные события, текстовые сообщения передаются 
в диспетчерские центры, где сохраняется в базах данных для последующе-
го анализа. 
Таким образом, процесс управления грузовыми перевозками на транс-

порте является сложной и многокритериальной задачей, от решения кото-
рой зависит один из основных показателей - качество перевозок. Сущность 
качества перевозок, как и любой другой продукции, заключается в её по-
требительской стоимости: одинаковая по назначению перевозка способна в 
разной степени удовлетворять необходимую потребность, т. е. иметь раз-
ное качество. Если качество перевозок улучшается в интересах потребите-
ля, то показатели качества приобретают стоимостную форму, следователь-
но, сущность показателя заключается не только в потребительской стои-
мости, но и в реальной стоимости. 
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В статье выполнен анализ состояния автомобильных дорог в Россий-
ской Федерации. Представлены стратегические направления развития 
дорог на период до 2030 г. 
Ключевые слова: сеть автомобильных дорог, пропускная способность, 

осевая нагрузка, транспортный поток, дорожное строительство. 
 
Развитие сети автомобильных дорог является необходимым условием 

реализации инновационной модели экономического роста современного 
государства. Для России с ее протяженной территорией данный вопрос 
традиционно представляет особую значимость. 
В настоящее время состояние автомобильных дорог становится одним 

из серьезных факторов, сдерживающих автомобилизацию в России, разви-
тие автомобильной промышленности и обслуживающих отраслей, затруд-
няет достижение необходимого уровня хозяйственного освоения террито-
рий. Значительная часть федеральных дорог имеют высокую степень изно-
са и исчерпали свою пропускную способность. В тоже время в стране уси-
ливается дисбаланс между ускоренным развитием автомобильного парка 
(соответственно, ростом автомобилизации населения и объемов автомо-
бильных перевозок) и протяженностью национальной дорожной сети. 
Базовая сеть автомобильных дорог с твердым покрытием сформирова-

лась в России лишь к концу 1980-х годов. По своим транспортно-
эксплуатационным характеристикам (протяженность, конфигурация, про-
пускная способность, осевая нагрузка) эта дорожная сеть не соответство-
вала даже тем сложившимся транспортным потокам и объемам перевозок, 
которые были в указанный период. В последующие четверть века в России 
наблюдался ускоренный рост автомобильного парка и, соответственно, ав-
томобилизации населения и бизнеса; количество автомобилей в стране вы-
росло за период 1990-2014гг. более чем в 4раза, с 11,9 до 48,4 млн. единиц. 
С учетом одновременного роста среднегодовых пробегов автомобилей за-
грузка дорог, измеряемая количеством автомобиле-километров на 1 км се-
ти, выросла за тот же период в 5-6 раз. В результате этого процесса наблю-
дается все более возрастающий разрыв между спросом на пользование до-
рожной сетью и объемами предложения указанного общественного блага. 
Общая протяжённость российской сети автодорог общего пользования 

федерального, регионального и местного значения оценивается Росавтодо-
ром в 1396000 км, в том числе 984000 км с твёрдым покрытием. Протя-
женность автомобильных дорог федерального значения составляет 
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50800км. Вместе с тем на основании исследований, выполненных МАДИ, 
НИИМосстрой, СоюздорНИИ и рядом других организаций [1], для обеспе-
чения потребностей экономики и решения социальных проблем, в первую 
очередь в сельской местности, минимальная протяженность автодорог с 
твердым покрытием должна составлять 1,5млн. км. Плотность автомо-
бильных дорог с твердым покрытием в РФ на 1000кв. км составляет около 
44км (для сравнения: в США – 600км, в Канаде – 300км). По отношению к 
численности населения плотность автодорог с твердым покрытием в РФ 
составляет около 5,3км на 1тыс. жителей (для сравнения: в США – около 
13км, во Франции – 15,1км). 
Недостаточные темпы расширения автодорожной сети, низкое качество 

дорожного строительства, неравномерное обеспечение дорогами различ-
ных регионов страны – все эти факторы существенно снижают эффектив-
ность российской экономики и негативным образом влияют на потенциал 
ее дальнейшего развития. 
Транспортные проблемы в последние годы серьезно обострились не 

только в крупных мегаполисах страны – все больше растущих городов 
России встают в пробках, ищут новые возможности для расширения парковочных 
мест и мучаются на пригородном бездорожье. 
За прошедший год качество дорог в России ухудшилось по данным ме-

ждународной статистики – наша страна опустилась сразу на 11 позиций в 
рейтинге глобальной конкурентоспособности и теперь находится на 136 
месте среди 144 стран. Более 60% региональных магистралей не соответ-
ствуют даже минимальным требованиям стандартов, нуждаются в рекон-
струкции, ремонте или просто не существуют. Это не только доставляет 
неудобства, но и создает серьезную опасность дорожного движения – не-
мало дорожных аварий, в том числе с ущербом здоровью и жизни граждан, 
происходят из-за плохого качества дорог. Ежегодно Федеральное дорож-
ное агентство ремонтирует лишь немногим более 10% федеральных маги-
стралей, а в то же время некоторые региональные дороги не ремонтирова-
лись уже более 60 лет. 
Анализ опыта, накопленного в зарубежной и отечественной дорожной 

практике, позволяет утверждать, что причина преждевременного разруше-
ния автомобильных дорог в России во многом определяется явно выра-
женным хроническим несоответствием между воздействующими совре-
менными транспортными нагрузками и несущей способностью сущест-
вующих автомобильных дорог. Это несоответствие обусловлено не столь-
ко резким увеличением автомобилизации и грузоподъемности транспорт-
ных средств, сколько несоответствием дорожных одежд, действующим на 
них транспортным нагрузкам. Такое несоответствие, прежде всего, связано 
с использованием материалов неспособных долговременно выполнять 
функции, возлагаемые на дорожные одежды. 
Основные задачи развития и функционирования сети автомобильных 

дорог и повышения их качества были определены распоряжением Прави-
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тельства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р «О транспортной стратегии 
Российской Федерации до 2030г.». В качестве стратегических направлений 
этой программы приняты [2]: 

- завершение формирования сети федеральных автомобильных дорог 
для обеспечения устойчивых межрегиональных связей с учетом изменения 
геополитической ситуации, интеграция части автомагистралей в Евро- 
Азиатскую систему международных автомагистралей; 

- модернизация существующих федеральных и территориальных дорог, 
приведение их технического уровня в соответствие с параметрами автомо-
бильного парка страны и интенсивностью дорожного движения, а также 
увеличения нагрузок на них; 

- строительство дорог в сельской местности с темпами, позволяющими к 
концу расчетного периода обеспечить устойчивую связь по дорогам с 
твердым покрытием с населенными пунктами, в которых проживает боль-
шинство сельского населения; 

- повышение качества и эксплуатации дорог, уровня их обустройства, 
дорожного сервиса с целью обеспечения удобства, безопасности и эконо-
мичности перевозок. 
Конечная цель, на достижение которой направлена программа, – созда-

ние в Российской Федерации сети автомагистралей и скоростных автодо-
рог, обеспечивающих скоростное движение транспортных потоков с высо-
ким уровнем безопасности и комфортности для пользователей. 
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Загазованность, использование химических реагентов, применение ак-

тивных средств для ухода, дорогостоящий ремонт кузова заставляют по-
новому посмотреть на процесс покраски, ухода за лакокрасочным покры-
тием и профилактику коррозионных процессов [1].  
В настоящее время в заводских условиях используется безвоздушный 

метод покраски автомобилей. В отличие от пневматического метода, кото-
рый используется в автомастерских, этот метод пригоден для конвейерной 
работы. Метод очень эффективен, увеличивает производительность работы 
до 4 раз и сокращает расход краски до 25 % [2].  
Покраска автомобиля – это длительный и трудоёмкий процесс, выпол-

нение которого требует от специалиста строжайшего соблюдения правил 
безопасности, умения пользоваться покрасочным оборудованием, наличия 
практического опыта, навыков и творческих способностей. После покраски 
или спустя некоторое время, возникают проблемы с окрашенной поверх-
ностью, появляются дефекты покраски, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Дефекты покраски автомобиля 

Вид 
дефекта 

Причины  
возникновения 

Вид 
дефекта 

Причины  
возникновения 

1 2 3 4 
Хлопья Несоответствие раство-

рителя используемому 
типу краски  

Матовость Недостаточно сухой 
воздух в момент покра-
ски 

Подтеки 
 

Нанесение чрезмерно 
толстого или же разбав-
ленного слоя краски 

"Мягкая" 
краска 
 

Толстый слой слоя, не-
надлежащее количество 
катализатора  
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Зернистость Оседание пыли во 
время покраски, 
сушки, использова-
ние краски, с твер-
дыми частицами  

Стык в мес-
тах перехо-
дов тонов 

Некачественная 
подготовка поверх-
ности, недостаточ-
ная полировка по-
верхности 

Шагрень 
(апельсиновая 
корка) 
 

Несовместимость ла-
ка и растворителя, 
неоднородность 
компонентов краски, 
несоблюдение ин-
тервала сушки 

Выцветание, 
изменение 
цвета 
 

Некачественная 
подготовка поверх-
ности, ошибка в оп-
ределении цвета 
старого лакокра-
сочного покрытия 

Отслаивание 
 лака 
 

Некачественная под-
готовка поверхности, 
несовместимость ла-
ка и краски, нанесе-
ние лака без исполь-
зования защитного 
покрытия 

Отсутствие 
глянца 

Малая толщина по-
крытия, недоста-
точная полировка 
поверхности, после 
покраски 

Завивка лака 
 

Нанесение толстого 
слоя краски, некаче-
ственная сушка, не 
соответствие раство-
рителя используемо-
му типу краски. 

Кратеры Неправильная суш-
ка, защитный слой 
во влажной среде, 
полировка с исполь-
зованием силикатов 

Царапины, 
оставшиеся 
после обра-
ботки 

Слишком тонкий ла-
кокрасочный слой, 
некачественная под-
готовка поверхности   

Дефект 
"Мошка" 
 

Очень тонкая лако-
красочная пленка, 
использование за-
грязненной краски 

Волосяные 
трещины 

Некачественная под-
готовка поверхности, 
использование нека-
чественных составов, 
толстый слой краски, 
некачественная суш-
ка 

Потеря адге-
зии 
 

Некачественная 
подготовка поверх-
ности, неправиль-
ное применение 
краски, чрезмерно 
высокая температу-
ра сушки 

Пузырение Некачественная под-
готовка поверхности, 
толстый слой краски 

Прозрачность
 

Неоднородный со-
став краски  

Проведя анализ и систематизацию полученных дефектов, были выделе-
ны следующие ошибки при покраски автомобиля, которые представлены в 
таблице 2 [3-5]. 
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Таблица 2 - Ошибки при покраске автомобиля 
Факторы 

возникновения 
дефектов 

Допущенные ошибки Решения 

1 2 3 

Человек 

Выбор растворителя несоот-
ветствующего данному типу 
краски, неверные пропорции  

Определение типа краски 
и соответствующие про-
порции смешивания 

Толстый или тонкий слой по-
крытия 

Определение типа краски 
и способа нанесения 

Использование неоднородной 
краски 

Выбор краски соответст-
вующей оборудованию 

Ошибка в подборке цвета, 
шпаклёвки и изолятора 

Компьютерное определе-
ние цвета 

Оборудование 

Неисправное покрасочное 
оборудование Чистка оборудования, за-

мена неисправного  Неверный выбор оборудова-
ния 

Температура, 
влажность, 
давление 

Разность температуры  Определение показателей 
среды при покраске  Высокая влажность 

Высокое или низкое давление

Подготовка 

Попадание пыли Тщательная уборка  

Грубая шлифовка Универсальный шлифо-
вальный круг 

Не качественная зачистка Разная степень грубости 
наждачной бумаги 

Отсутствие защитного по-
крытия металла 

Грунтовка, использова-
ние наполнителя 

Не качественное маскирова-
ние 

Материалы, не содержа-
щие ворсинок 

Сушка 

Раннее помещение в камеру 
сушки Необходимый интервал 

Несоблюдение времени суш-
ки Определение типа краски 

Недостаточная циркуляция 
воздуха в камере 

Открытие специальных 
отверстий в камере 

Некачествен-
ный материал 

Осаждение кристаллов  
Подборка качественного 
материала 

Неверный выбор шпатлевки 
Полировка с использованием 
силикатов 

 
Рассмотрев различные дефекты лакокрасочного покрытия автомобилей, 

можно сделать вывод, что причины деформации лакокрасочных покрытий 
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имеют общие черты. На основе полученных сведений получаем алгоритм 
действий при проведение малярных работ с минимальным количеством 
дефектов. Покраска осуществляется в несколько этапов: 

1. Подготовка материалов и оборудования: определение типа заводской 
краски, поиск совместимых растворителей и реагентов, компьютерная 
подборка цвета, целесообразный выбор покрасочного оборудования. 

2. Подготовка автомобиля и помещения: мойка кузова автомобиля, де-
монтаж оборудования, не нуждающегося в покраске, зачистка, шпатлева-
ние и грунтовка поверхности, тщательная уборка.  

3. Процесс покраски: в соответствии с технологическими режимами и 
выбранным оборудованием. 

4. Сушка и полировка покрытия. 
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В статье показана возможность решения важной научно-
практической задачи – совершенствования процесса и технологии оказа-
ния услуг в условиях конкретного предприятия за счет расширения но-
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Необходимость совершенствования процессов современных предпри-

ятий автомобильного транспорта обуславливается изменениями, происхо-
дящими в структуре подвижного состава, конструкции автомобилей и ус-
ловий их эксплуатации, повышении требований к качеству подвижного со-
става, конструкции автомобилей и условий их эксплуатации, повышении 
требований к качеству проведения технического обслуживания и ремонта, 
экономии топливно-энергетических ресурсов и обеспечении качества ок-
ружающей среды. Совершенствование действующих предприятий обеспе-
чивает увеличение объема выпускаемой продукции, повышение качества 
выпускаемой продукции, повышение производительности труда и сниже-
ние себестоимости [1-5]. 
В ООО ТД «Автоцентр Южный» отсутствует возможность оказания ус-

луг, связанных с повреждением кузова автомобиля, что снижает возмож-
ность организации получать дополнительный доход, так как данный вид 
повреждений владельцы транспортных средств вынуждены устранять на 
других СТО.  
Целю настоящей работы является совершенствование процесса и техно-

логии оказания услуг в условиях ООО ТД «Автоцентр Южный» посредст-
вом внедрения малярно-кузовного участка. 
Для достижения цели необходимо было решить ряд взаимосвязанных 

задач: 
− произвести анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; 
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− выполнить расчёт производственной программы; 
− произвести анализ существующего технологического процесса; 
− выполнить рациональную планировку малярно-кузовного участка; 
− выполнить перепланировку существующего корпуса. 
Все необходимые для технологического расчёта данные были взяты на 

ООО ТД «Автоцентр Южный». Годовой объем работ городской специали-
зированной станции технического обслуживания автомобилей включает 
техническое обслуживание (мелко-срочный ремонт), уборочно-моечные 
работы (УМР), смазочные работы и для ООО ТД «Автоцентр Южный» со-
ставляет 18569 чел-ч. 
Для определения объема работ каждого участка полученный в результа-

те расчета общий годовой объем работ в человеко-часах по ТО и ТР рас-
пределяем по видам работ и месту его выполнения (таблица 1). 

 
Таблица 1 − Распределение объема работ по видам и месту их выполнения 

на СТОА 

Работы 

Объем 
работ, 

процентов
 

Распределение объема работ по месту их выполне-
ния 

На рабочих 
постах, про-

центов 

На рабочих 
постах, 
чел.-ч. 

На участках, 
процентов 

На участках, 
чел.-ч. 

Диагностические 9 100 1671,21 – – 
ТО в полном объеме 32 100 5942,08 – – 

Смазочные 7 100 1299,83 – – 
Регулировочные по ус-
тановке углов передних 

колес 
5 100 928,45 – – 

Регулировочные по 
тормозам 4 100 742,76 – – 

Шиномонтажные 9 30 501,36 70 1169,85 

Обслуживание и ремонт 
системы питания, элек-

тротехнические 
4 75 557,07 25 185,69 

ТР узлов агрегатов 30 50 2785,35 50 2785,35 
ИТОГО 100 – 14428,11 – 4140,89 

 
Для каждого вида работ ТО и ТР (уборочно-моечных, работ ТО, диагно-

стирования, разборочно-сборочных и регулировочных работ ТР, кузовных 
и окрасочных работ) было рассчитано число рабочих постов. Результаты 
проведенных расчетов представлены в таблице 3. 
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Таблица 3  Распределение постов по видам работ (на рабочих постах) 

Работы Количество постов 
расчетное принятое 

Диагностические 0,4 1 
ТО в полном объеме, смазочные 1,44 2 

Регулировочные по установке углов перед-
них колес 0,31 1 

Регулировочные по тормозам 0,22 1 
Обслуживание и ремонт системы питания, 

электротехнические 0,13 1 

ТР узлов и агрегатов 0,67 1 
Шиномонтажные 0,12 1 

Итого  8 
 
В основе планировочного решения СТОА лежат схема производствен-

ного процесса, состав помещений, объемно-планировочное решение, а 
также противопожарные и санитарно-гигиенические требования. 
Планировка производственного корпуса ООО ТД «Автоцентр Южный» 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Производственный корпус (существующий) 

 
Как показали результаты технологического расчета, предприятие нуж-

дается в уменьшении производственных мощностей. Есть необходимость 
выполнить зону УМР проездной, а на освободившейся площади располо-
жить окрасочно-сушильную камеру и пост подготовки к окрасочным рабо-
там. 
Реконструированный корпус представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Производственный корпус (реконструированный) 

 
Для повышения конкурентоспособности ООО ТД «Автоцентр Южный» 

предлагается к внедрению лаборатория по компьютерному подбору и из-
готовлению краски, работающая по технологиям фирмы «DuPont». Боль-
шим плюсом в пользу собственной лаборатории является то, что не всегда 
можно подобрать цвет по номеру, указанному на кузове автомобиля, по-
скольку машина могла перекрашиваться ранее, или краска просто выцвела 
(приобрела другой оттенок, отличающийся от первоначального) от време-
ни и условий эксплуатации. Данная технология дает близкий к 100 процен-
там определения подходящего цвета и рецепт изготовления краски. 
В кабинете мастера в присутствии клиента составляется перечень де-

фектов и акт о выполнении работ. Тут же рассчитывается размер оплаты 
ремонта, расход материалов и зарплата рабочего выполняющего ремонт. 
Как правило, часть средств на материалы составляет 30%, на зарплату ра-
бочим отводиться 30-40%. Только после оформления документов автомо-
биль принимают в ремонт. Сначала он попадает на мойку, где тщательно 
отмывается от песка, грязи, соли и т.д. После мойки, в бокс разборки, за-
тем, если требуется, автомобиль попадает в кузовной участок. По оконча-
нии кузовного ремонта в подготовочный бокс, откуда, в свою очередь, на-
правляется в покрасочно-сушильную камеру. И далее опять бокс разборки-
сборки и мойка. 
Таким образом, внедрение в ООО ТД «Автоцентр Южный» малярно-

кузовного участка расширяет номенклатуру предоставляемых услуг, по-
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вышает удобство клиентов и привлекательность конкурентоспособность 
предприятия. Еще большим преимуществом является собственная лабора-
тория по компьютерному подбору и изготовлению краски, работающая по 
технологиям фирмы «DuPont». 
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Костенко И.С., Алтухов А.Ю. РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПАССИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ 

В статье показана возможность решения важной научно-
практической задачи – повышения эффективности действия систем пас-
сивной безопасности автомобиля за счет использования современных про-
граммных продуктов для виртуального моделирования последствий в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий. 
Ключевые слова: пассивная безопасность, краш-тест, моделирование, 

метод конечных элементов, технические требования. 
 
Пассивная безопасность – совокупность конструктивных и эксплуатаци-

онных свойств автомобиля, направленных на снижение тяжести дорожно-
транспортного происшествия. Большинство систем пассивной безопасно-
сти срабатывают во время столкновения, когда активные системы безопас-
ности не смогли помочь водителю предотвратить или избежать столкнове-
ния. Включает в себя следующие элементы: 

 ремни безопасности, в том числе инерционные с преднатяжителями; 
 надувные подушки безопасности, в том числе встроенные в ремни 

безопасности; 
 сминаемые или мягкие элементы интерьера; 
 складывающаяся рулевая колонка; 
 травмобезопасный педальный узел — при столкновении педали отде-

ляются от мест крепления и уменьшают риск повреждения ног водителя; 
 энергопоглощающие элементы передней и задней частей кузова авто-

мобиля, сминающиеся при ударе (заложенные зоны деформации или мяг-
кие бампера кузова); 

 активные подголовники сидений, защищающие от серьёзных травм 
шеи экипажа при ударе автомобиля сзади; 

 безопасные стёкла — закалённые, которые при разрушении рассыпа-
ются на множество неострых осколков и триплекс; 

 дуги безопасности, усиленные передние стойки крыши и верхняя рам-
ка ветрового стекла в родстерах и кабриолетах; 

 поперечные брусья в дверях и т.п.; 
 защита от проникновения двигателя и других агрегатов в салон (увод 

их под днище). 
Впервые пассивную безопасность как один из принципов конструирова-

ния автомобиля ввёл Бела Барени. 
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Изначально все системы пассивной безопасности проверялись простей-
шими способами, к числу которых относились, в первую очередь, так на-
зываемые краш-тесты. Эта система испытаний появилась еще в начале ХХ 
века и представляет собой умышленное воспроизведение дорожно-
транспортного происшествия с целью выяснения уровня повреждений, ко-
торые могут получить его участники.  
Однако, вполне очевидно, что краш-тесты являются достаточно дорого-

стоящим мероприятием. Можно себе представить, сколько автомобилей 
было разбито о бетонные стены в поисках той самой конструкции элемен-
тов системы пассивной безопасности, которая смогла бы обеспечить наи-
менее тяжелые последствия для жизни и здоровья водителя и пассажиров. 
Поэтому сейчас, в век компьютеров и прогрессивных технологий, краш-

тесты частично были заменены компьютерным моделированием внештат-
ных ситуаций. Компьютерные тесты позволяют производителям добиться 
практически идеальных результатов с гораздо меньшими трудовыми и фи-
нансовыми затратами. Не говоря уже о том, что в виртуальной среде име-
ется возможность проводить тесты десятки, сотни, тысячи раз, работая над 
системами безопасности одной модели автомобиля. Но, несмотря на раз-
витие необходимых технологий, реальные краш-тесты никуда не уйдут, 
последняя проверка будет проводиться с их помощью. 
Большинство ведущих мировых автопроизводителей сейчас занимаются 

разработкой специальных программных продуктов. Например, чешская 
компания «Skoda» уже давно использует компьютерное моделирование, 
чтобы обеспечить максимальную безопасность при аварии.  
При компьютерных расчетах и анализе безопасности кузова при столк-

новении использовался МКЭ – Метод Конечных Элементов (метод, при 
котором виртуальная модель кузова разбивается на конечные геометриче-
ские элементы, такие как прямоугольники или треугольники). 
Целью работы было обеспечить сохранность основных частей кузова, 

таких как капот, лонжероны, задние двери, при столкновениях на малой 
скорости — столкновение с частичным перекрытием препятствия на ско-
рости до 15 км/ч. Одним из конструкторских решений, которое позволило 
достичь таких результатов, являются деформируемые зоны в лонжеронах. 
Пассажиры защищаются, так как энергия удара поглощается при деформа-
ции передней части лонжеронов, в то время как остальная часть лонжеро-
нов остается недеформированной. 
Компьютерное моделирование позволило точно рассчитать сечения де-

талей кузова на стадии проектирования. Детали образуют обладающий вы-
сокой жесткостью на скручивание защитный каркас, материалоемкость и 
защитные свойства конструкции оптимизированы. 
Особенности конструкции кузова (рисунок 2): 
 передние лонжероны достигают середины кузова; 
 в передних лонжеронах имеются специальные «зоны деформации»; 
 поперечная балка в днище для восприятия сил при боковом ударе; 
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 лонжероны и поперечные балки в задней части; 
 увеличение ширины средних стоек в местах соединения с порогами; 
 трубчатые усилители в порогах (для защиты при боковом ударе); 
 формованные сливные желобки; 
 плавный силуэт кузова от капота через лобовое стекло до крыши. 
Пожалуй, дальше всех в этой области продвинулись специалисты Audi, 

использующие, наверно, самую высокопроизводительную систему моде-
лирования ДТП в мире. Производительность блока из 320 компьютеров 
составляет свыше 15 терафлоп или 15 триллионов вычислительных опера-
ций в секунду. Другими словами, это самый высокоскоростной компьютер, 
который используется в автомобильной промышленности, и один из 150 
самых высокоскоростных вычислительных комплексов в мире. «Новый 
мощный компьютер во много раз ускорил процессы моделирования. С 
учётом постоянного расширения нашей модельной программы совершенно 
необходимо ещё на стадии проектирования досконально проверять каж-
дую модель во всех аварийных ситуациях», - отмечает доктор Ульрих 
Видман, руководитель отдела развития автомобильной безопасности ком-
пании Ауди.  
Чем производительнее компьютер, тем надёжнее и точнее моделирова-

ние ДТП. Разработчики проводят около 5000 виртуальных краш-тестов в 
неделю – от лобового удара до специальных испытаний отдельных компо-
нентов. Это позволяет распознавать и устранять возможные слабые места 
модели ещё до создания первого прототипа. Моделирование критических 
ситуаций на дороге помогает адаптировать новые разработки к условиям 
рынка, чтобы, например, быстро реагировать на растущие требования за-
казчиков или внедрять новинки, ставшие результатом исследований собст-
венного подразделения исследования дорожно-транспортного травматизма 
Ауди Accident Research Unit (AARU). 
Это подтверждает Ханс-Ульрик фон Бюлов, отвечающий в компании 

Ауди за разработки с использованием компьютера: «Новый высокопроиз-
водительный компьютерный комплекс – гарант безопасности и качества 
всех моделей Ауди». Новое приобретение компании обладает высокой эф-
фективностью: 320 серверов компьютера производства компании НР (мо-
дель HP ProLiant BL460c) смонтированы в восьми двухметровых блоках и 
занимают на 30% меньше пространства, чем обычные компьютеры, ис-
пользуемые для моделирования ДТП. Кроме этого, благодаря эффективной 
системе охлаждения процессоров экономит 25% электроэнергии, расходуя 
всего 86 кВт вместо обычных для таких комплексов115 кВт. 
Главная причина расширения компьютерной базы Ауди – стремление 

соответствовать наивысшему уровню технических требований, которые 
появляются в связи с постоянным ростом модельной линейки. Без ком-
плексных и обширных виртуальных тестов развитие автомобильной тех-
ники сегодня уже невозможно – слишком сложными стали конструкция 
автомобиля и законодательные требования к проведению тестов. Исполь-
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зование компьютерных технологий для моделирования ДТП позволяет 
существенно повысить качество продукции. 
В течение 48-месячной фазы инженерной разработки модель проходит в 

неделю до 1000 виртуальных тестов. К моменту создания первого прото-
типа виртуальный автомобиль проходит свыше 100 000 компьютерных ис-
пытаний. В зависимости от сложности моделируемой ситуации, соответст-
вующие расчёты могут занимать от 30 минут до недели. Благодаря вирту-
альным тестам к моменту прохождения первого реального краш-теста 
обеспечивается очень высокий уровень безопасности автомобиля. 
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Кузнец Е.А. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ АЭРОЗОЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ОГНЕТУШАЩИЕ СОСТАВЫ 

В данной статье рассматриваются разработанные рецептуры низко-
температурных аэрозолеобразующих огнетушащих составов. 
Ключевые слова: аэрозолеобразующий огнетушащий состав, безопас-

ность автомобиля. 
 
Для защиты объектов автомобильного транспорта от пожаров (багажно-

го отделения, подкапотного пространства) внедряется высокоэффективное, 
экологически чистое средство объёмного тушения пожаров – генераторы 
огнетушащего аэрозоля (ГОА). В качестве источника огнетушащего веще-
ства в них используются аэрозолеобразующие огнетушащие составы 
(АОС), представляющие собой специальные твердотопливные или пиро-
технические композиции, способные к самостоятельному горению без дос-
тупа воздуха с образованием инертных газов, высокодисперсных солей и 
оксидов щелочных металлов [1]. 
Существующие генераторы отличаются по своим тактико-техническим 

характеристикам. Так, масса заряда АОС в них изменяется от 8 г до 10 кг, 
масса снаряженного генератора – от 15 г до 70 кг. Время выпуска аэрозоля 
находится в пределах от 4 до 240 с. Большинство генераторов не имеет 
устройств для снижения температуры образующейся аэрозольной смеси. 
Это приводит к повышению температуры и давления в защищаемом объё-
ме, в результате чего система не обеспечит тушение загорания. 
Появились модификации генераторов с измененной конструкцией, в ко-

торых большая часть выделяющегося при сгорании АОС тепла передается 
элементам корпуса ГОА. В результате этого удается снизить температуру 
аэрозольной смеси на выходе из генератора до 200-600оС. Таким образом, 
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генераторы «холодного» аэрозоля имеют худшие по сравнению с «пламен-
ными» генераторами массогабаритные показатели. Токсичность таких 
продуктов гораздо выше токсичности продуктов, образующихся при рабо-
те «пламенных» генераторов. 
Широкое внедрение аэрозольных систем сдерживается тем, что сущест-

вующие в настоящее время АОС генерируют аэрозоли в виде смеси ток-
сичных оксидов и гидроксидов щелочных металлов.  
Решаемой задачей являлось создание низкотемпературного аэрозолеоб-

разующего огнетушащего состава, обладающего высокой эффективно-
стью. 
Основными направлениями по решению данной задачи являются [2]: 
1. Разработка рецептур АОС с низкой температурой горения, обеспечи-

вающей приемлемый уровень температуры образующегося аэрозоля без 
использования охладителя. 

2. Создание АОС, гарантирующего полноту сгорания исходных компо-
нентов без образования токсичных и коррозионноактивных веществ. 

3. Генерирование в процессе горения соединений с высокой огнетуша-
щей способностью и эффективных для тушения материалов, горение кото-
рых происходит в тлеющем режиме. 
Поэтому основными критериями при разработке аэрозолеобразующего 

состава являлось отсутствие в продуктах горения различных примесей 
токсичных веществ, а также высокая огнетушащая способность образую-
щегося аэрозоля. 
Таким образом, было решено создать аэрозоль хлорида натрия (пова-

ренной соли) в смеси инертных нетоксичных газов (N2 и CO2) [3]. 
Выбор хлорида натрия объясняется тем, что он практически безвреден 

для человека и обладает очень хорошим огнетушащим действием. Предпо-
лагалось, что свежеобразованные высокодисперсные частицы хлорида бу-
дут прекрасными огнегасящими агентами. 
Исследовались два состава, условно обозначенные А и Б [4: состав А – 

смесь азида натрия, перхлорвиниловой смолы и перхлората калия; состав Б 
– смесь перхлората калия с углеродом в виде сажи или графита. 
Термодинамический анализ равновесного состава продуктов горения, 

выполненный по методу минимизации термодинамического потенциала 
(энергии Гиббса) по программе «Termo» показал отсутствие в продуктах 
горения токсичных веществ, что в дальнейшем подтвердилось экспери-
ментом. 
В экспериментах исследовались как чистые составы А и Б, так и их сме-

си. Исследовалась зависимость скорости горения составов и выхода аэро-
золя от параметра  , который определял отношение массовой доли соста-
ва А (mA), к суммарной массе А и Б (mA + mБ):  = mA/(mA+mB) 
Использование двух составов позволяет получить различные варианты 

АОС: 
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1-ый вариант – чистый состав А с высоким выходом аэрозоля и высокой 
скоростью аэрозолеобразования. Недостаток – наличие в исходной смеси 
азида натрия, количество которого ~ 20 – 25% по массе. Однако, используя 
термопластические свойства ПХВС, возможно формование зарядов АОС 
различными способами (экструзия, горячее прессование). 

2-ой вариант – чистый состав Б, не содержит азида, но имеет низкую 
скорость горения и низкий выход аэрозоля. 

3-ий вариант – смеси составов А и Б, медленно горят с достаточно высо-
ким выходом аэрозоля. При горении  таких смесей реализуются самые 
низкие температуры горения.  
В таблице представлены результаты экспериментальных исследований 

аэрозолеобразующих составов, использование которых наиболее целесо-
образно в ГОА. 

 
Таблица 1. Температуры горения исследуемых АОС 

Состав Температура горения,С 

=1 (Состав А) 940 
=0 (Состав Б) 980 

=0,3 ( в составе Б - сажа) 920 

=0,3 ( в составе Б - графит) 920 
 
В экспериментальных конструкциях по мере сгорания заряда путь, про-

ходимый аэрозолем от фронта горения до выходного отверстия генератора 
все время увеличивается и, таким образом, аэрозоль успевает охладиться в 
7 – 8 раз по сравнению с температурой во фронте горения. Данная конст-
рукция позволяет получать аэрозоль на выходе из ГОА с температурой до 
200 оС, что соответствует ГОА второго типа по ГОСТ 51045 – 97. 
По требованиям нормативной документации на ГОА огнетушащая спо-

собность должна составлять не более 200 – 700 г/м3. Огнетушащая способ-
ность разработанных АОС почти на порядок эффективнее указанных зна-
чений. 
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В статье рассмотрены присадки, придающие эксплуатационные свой-
ства моторным маслам и вопрос использования дополнительных приса-
док. 
Ключевые слова: присадка, моторное масло, эксплуатация, автомобиль. 
 
Моторные масла представляют собой сбалансированный коллоидный 

раствор многих функциональных присадок в базовом нефтяном или синте-
тическом масле. Основу композиций присадок составляет целесообразно 
подобранная в нужных пропорциях смесь присадок трех классов: диспер-
санты, детергенты и антиокислители, причем масло может содержать ком-
бинации, состоящие из нескольких присадок каждого класса [1]. 
Для компании разработка нового пакета присадок занимает не один год, 

и стоимость его может составлять несколько миллионов долларов. Опре-
деленные виды присадок смешивают по четко прописанной рецептуре с 
базовыми маслами, которые проходят множество тестов, для конкретных 
условий: температуры, давления, используемых конструкционных мате-
риалов. Каждая присадка оказывает не только прямое действие, но дает и 
побочный эффект. Некоторые из них сильно влияют друг на друга, причем, 
иногда с взаимоуничтожающим результатом [2]. 
В настоящее время появилось большое количество различных автопре-

паратов и, в частности, дополнительных присадок к моторным маслам. 
Отношение у потребителей к такому явлению двоякое, такая ситуация 
обусловлена, отсутствием достоверной информации о составе, полезном 
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действии и возможных побочных эффектах при использовании этих про-
дуктов. Многие дополнительные присадки к маслам, продаваемые в Рос-
сии в том числе на территории г.Курска, представляют собой масляные 
концентраты индивидуальных стандартных присадок к моторным маслам 
(таблица) [3]. 

 
Таблица  1 -  Дополнительные товарные присадки к моторным маслам 

Тип 
присадки 

Товарная  
марка Состав 

Возможные 
 отрицательные  

эффекты 

Приработочные 
–абразивные и 
геомодификато-
ры 

ДЕСТА-М, 
РЕAГЕНТ-
2000, РВС, 
ХАДО, 
FORSAN 

Содержат 
абразив (ал-
мазный по-
рошок, кар-
биды, окиси 
кремния и 
т.п.) 

Частицы абразива вне-
дряются в поверхности, 
вызывая износ сопряжен-
ных пар. Возможны ка-
лильное зажигание, по-
вышение расхода масла 
на угар. 

Металло-
плакирующие 

METAL-5, 
LUBRIFILM, 
РИМЕТ, 
РЕМОЛ 

Содержат 
порошки 
пластичных 
металлов 

Ускоряют окисление мас-
ла, приводят к повышен-
ным отложениям на све-
чах и клапанах 

Модификаторы 
трения 

Фриктол, 
MOLIWAN, 
LIQUI MOLY, 
SLICK-50, 
SLIDER 

Содержат 
суспензии 
графита, ди-
сульфида 
молибдена 
или тефлона 

Забивают фильтры и мас-
ляные каналы, образуют 
толстые отложения на 
поршнях и цилиндрах - 
ухудшающие теплоотвод. 

Вязкостные 
ШЕЛВИС, 
CD-2, LIQUI 
MOLY  

Cодержат 
загущающие 
полимерные 
добавки 

Ухудшают подачу масла 
при холодном запуске 
двигателя, ведут к режи-
му масляного голодания 
и повышенному износу 

Чистящие и хи-
мически поли-
рующие 

REDEX, 
METABON, 
ER, FENOM, 
DURA LUBE, 
GOLD 
OZEROL 

Содержат 
химически 
агрессивные 
реагенты 

Снимают лаковые отло-
жения в канавках порш-
ней, что ускоряет износ. 
Вызывают коррозию и 
износ деталей из цветных 
металлов. 

 
Многочисленные компоненты сбалансированной композиции присадок 

не проявляют антагонизма, а часто проявляют синергизм, т.е. их суммар-
ная эффективность больше, чем при простом сложении эффектов каждой 
из них. Как только в масло будет добавлена дополнительная присадка, 
гармония в композиции присадок в большинстве случаев резко нарушает-

98							Современные	автомобильные	материалы	и	технологии	(САМИТ‐2015)  

 

ся. Изготовители и продавцы дополнительных присадок не могут знать со-
ставы масел, к которым их присадки будут добавлены. Лишь в редких слу-
чаях они вписываются в изначальный состав масел и приносят пользу.  
Использовать дополнительные присадки в гарантийный период эксплуа-

тации автомобиля ни в коем случае нельзя. Можно потерять гарантию. 
При возникновении неисправности в двигателе опытный эксперт, обнару-
жив постороннее вещество в масле, обязательно свяжет неисправность с 
применением владельцем автомобиля, не рекомендованного масла. Опро-
вергнуть это будет очень трудно, даже если неисправность на самом деле 
возникла по вине изготовителя двигателя. Следовательно, ответственность 
за использование масла с дополнительными присадками ложится на по-
требителя [4, 5]. 
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В данной статье представлен вариант оптимизации интенсивности 
движения городского пассажирского транспорта.  
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род. 
 
Логистическое управление городскими пассажирскими перевозками - 

это процесс осуществления эффективного, рентабельного планирования и 
управления потоками пассажиров и сопутствующей информацией от пунк-
та отправления к пункту назначения [1]. 
В упрощенном виде структура системы городского пассажирского 

транспорта может быть представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Система городского пассажирского транспорта 
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Основное требование подсистемы «ГОРОД», это обеспечение беспере-
бойной перевозки городского населения, подсистемы «ПАССАЖИРЫ» 
эффективность функционирования транспортной системы состоит в каче-
ственном удовлетворении спроса на перевозки, подсистема 
«ТРАНСПОРТ» включает организации обеспечивающие пассажирские пе-
ревозки [2]. 
Рассмотрим вариант оптимизации интенсивности движения городского 

пассажирского транспорта. Для составления модели необходимы следую-
щие исходные данные: пассажиропотоки, суммарная интенсивность дви-
жения транспорта, себестоимость одного рейса и стоимости пассажиро-
часа.  
Перегруппируем пассажиропотоки по конкурирующим маршрутам, оп-

ределим суммарные пассажиропотоки: R- количество пассажиропотоков; 
λi – интенсивность i – го потока пассажиров; λ – интенсивность потока 
пассажиров, только данного маршрута; μi –суммарная интенсивность пуас-
соновских потоков, конкурирующих транспортных средств; μ – интенсив-
ность пуассоновского потока движения по данному маршруту; δ – ущерб 
городской среде от одного рейса на данном маршруте. 
Потоки транспортных средств пуассоновские, доля пассажиропотока, 

пропорциональна его интенсивности движения, тогда доля i – го потока 
пассажиров, равна: 

i

n





.                                                     (1) 
Среднее число пассажиров, перевозимых за единицу времени транс-

портными средствами данного маршрута: 
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Суммарные потери пассажиров, составят: 
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Цель муниципальной организации является поиск оптимального интер-
вала движения транспорта по данному маршруту: 
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При возрастании интенсивности движения целевая функция возрастает: 




)(flim
.                                           (5) 

Поэтому можно ограничить интенсивность движения городского пасса-
жирского транспорта по маршруту μ сверху большой константой. 
Вторая производная от целевой функции больше нуля: 
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Тогда по необходимому и достаточному условию при μ > 0 целевая 
функция имеет минимум при условии равенства нулю первой производ-
ной; 
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.                          (7) 
Рассмотрим маршрут, пассажиропоток на котором составляет 1000 

чел/ч, ущерб от 1 рейса городской среде – 500 руб., средняя стоимость пас-
сажиро-часа -50 руб. тогда рассчитаем оптимальное количество рейсов: 

10
500

501000





. 
На практике для того чтобы добиться подобного эффекта, вводят огра-

ничения на максимальный интервал движения городского пассажирского 
транспорта и максимальный коэффициент наполнения подвижного состава 
в часы пик и межпиковое время [3 - 5]. 
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В данной статье представлен метод графоаналитического анализа оп-
ределения числа автобусов на маршруте и распределение их по сменности. 
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В сетях городского транспорта пассажирские потоки меняются по часам 

суток, дням недели, сезонам года, маршрутам и направлениям движения на 
маршрутах. Для оптимального наполнения транспортных средств должно 
меняться количество, вместимость и распределение подвижного состава по 
транспортной сети. В настоящий момент для всех систем городского пас-
сажирского транспорта применяют опережающее дискретное планирова-
ние по результатам выявления спроса на перевозки [1]. 
Для определения фактического числа автобусов и распределение их по 

сменности применяется графоаналитический метод. Целью метода являет-
ся определение минимально необходимого набора режимов работы авто-
бусов и водителей на маршруте при достижении наименьших общих за-
трат. На основании исследований маршрута №7 Силикатный завод - КПК 
г. Курска получаем распределение автомобиле-часов в наиболее опти-
мальном соотношении, при этом учитывается сменность автобусов (рису-
нок 1). 
Из-за неравномерности пассажиропотоков потребность в утренний час 

«пик» составляет 18 автобусов. Так как предприятия и объединения не все-
гда могут направлять на маршрут то количество автобусов, которое соот-
ветствует максимальной расчетной потребности в час «пик», то на город-
ских маршрутах необходимо иметь резерв автобусов в количестве не менее 
5 % от общей потребности. В соответствии с этим числом автобусов про-
водится линия «max», автомобиле-часы лежащие выше этой линии, харак-
теризуют дефицит подвижного состава, площадь диаграммы 146 - 3 = 143 
ч. представляет собой транспортную работу [2 -4]. 
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Рисунок 1- Диаграммы распределение автомобиле-часов для маршрута №7 

Силикатный завод - КПК г. Курска 
 
В часы спада пассажиропотока потребность в автобусах на маршруте 

определяется максимально допустимым интервалом движения и фиксиру-
ется линией «min», тогда транспортная работа будет равна 143 + 7 = 150 ч. 
Режим движения, соответствующий рисунку 1 осуществить нельзя, так как 
автобусы 15 и 16 должны работать 2 часа, но с недопустимо большим пе-
рерывом в 7 часов. 
Для выбора рационального режима работы автобусов на линии приме-

няется графоаналитический метод, пустые и занятые клетки на диаграмме 
можно перемещать по вертикали, не изменяя временного интервала. Нуж-
но подобрать такое их расположение по вертикали, не добавляя лишних 
автомобиле-часов, по которому число занятых клеток в каждой из строк 
соответствовало бы желаемой продолжительности рабочих смен водите-
лей, одновременно выбирают для них обеденные перерывы и смены [5, 6].  
На основании диаграммы фактического распределения автобусов по ча-

сам периода движения, осуществляем их группировку по продолжительно-
сти их работы на маршруте №7 Силикатный завод - КПК г. Курска.  

1 группа – это 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый, 6-ой автобусы, которые ра-
ботают в две смены с выемкой общей продолжительностью 8 ч.; 

2 групп – это 7-ой, 8-ой автобусы, работающий в две смены с выемкой, 
общей продолжительностью 11 ч.; 

3 группа – это 9-ый, 10-ый, 11-ый, 12-ый, 13-ый, 14-ый, 15-ый, 16-ый ав-
тобусы, работающие в две смены общей продолжительностью 10 ч. 
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В данной статье рассказывается о развитие автомобильного транс-
порта в России. Так же приведены плюсы и минусы данной отрасли. При-
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ревозки. 
 
Автомобильный транспорт — самый распространенный вид транспорта. 

Первые автомобили появились в конце XIX в. После Второй мировой вой-
ны автомобильный транспорт составил конкуренцию железнодорожному 
транспорту. Первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания рос-
сийского производства был построен в 1896 г. совместными усилиями 
Первого русского завода керосиновых и газовых двигателей Е.А. Яковлева 
и Акционерного общества постройки и эксплуатации экипажей П.А. Фре-
зе. Этот автомобиль экспонировался на Всероссийской художественно-
промышленной выставке в г. Нижнем Новгороде летом 1896 г. Крупным 
поставщиком автомобилей в Россию до 1918 г. был Русско-Балтийский ва-
гоностроительный завод в г. Риге .С 1909 по 1915 гг. этот завод выпустил 
около 800 автомашин. Товарную линейку представляли автобусы, легко-
вые, грузовые, броневики, полугусеничные и пожарные машины. Также 
крупные промышленные партии автомобилей в эти годы изготавливали 
такие заводы как «Пузырев», «Нобель» в г. Петрограде, «Хрущев» в г. Ор-
ле. После 1915 г. в России было прекращено производство автомобилей. 
Ввиду того, что транспорт после окончания Гражданской войны все же по-
требовался, в 1924 г. автомобили начал выпускать московский завод АМО, 
в 1925 г. — Ярославский автозавод, а с 1932 г. — Горьковский автомо-
бильный завод. Во время Великой Отечественной войны грузы перевозили 
на автомобилях ЯМЗ, ЗиС-5, ГАЗ-ММ. Кроме того, в нашу страну по ленд-
лизу поставлялись американские «Скудебеккеры» и «Виллисы». ЗиС в во-
енные годы переместили на Урал, в г. Миасс. Сегодня это объединение 
«УралАЗ Авто», выпускающий известные по стране автомобили «Урал». 
После войны были построены автозаводы в Белоруссии (МАЗ, БелАЗ), на 
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Украине, в г. Кременчуг (КрАЗ). Затем были созданы производственные 
объединения ИЖМАШ, АЗЛК, КамАЗ, ВАЗ,. В 2007 г. численность Рос-
сийского парка автомобилей составила 55 млн.ед. За 2012 год парк легко-
вых автомобилей на территории Российской Федерации вырос на 5,1 % 
,такие данные приводит аналитическое агентство «АВТОСТАТ». Маркой-
лидером все еще остается отечественная LADA, ее доля из общего количе-
ства машин  составляет 37% всех автомобилей России, но аналитики про-
гнозируют снижение количества представителей этого бренда, так как на 
сегодня количество утилизированных ВАЗов превышает число проданных. 
Автомобильный транспорт России, выполняя около 80% всего объема 

перевозок грузов, является составной частью транспортной системы стра-
ны, состоящей из двух подсистем: транспорта общего пользования и 
транспорта необщего пользования. Несмотря на то, что автомобильный 
транспорт занимает значительное место в транспортной системе страны, 
он значительно уступает по уровню развития странам Европы и США.  
Стоимость автомобильных перевозок в России в 1,5 — 2 раза выше, чем в 
развитых странах, ввиду отсутствия гарантий обратной загрузки. В России 
практически отсутствует информационное обеспечение перевозок, кроме 
того сервисное обслуживание развито плохо, что относится как к обслужи-
ванию подвижного состава, так и обслуживанию самих водителей на мар-
шрутах перевозок. 
Автомобильным транспортом называется такой вид транспорта, кото-

рый осуществляет перевозки пассажиров и грузов по безрельсовому сооб-
щению с использованием колесного движителя. Автомобильный транспорт 
является наиболее массовым для перевозки пассажиров на небольшие рас-
стояния, а также для обеспечения розничных видов торговли, систем про-
изводства и малого бизнеса. 
Основной нормативный документ, регламентирующий работу автомо-

бильного транспорта, — Устав автомобильного и наземного электрическо-
го транспорта РФ. 
Развитие технологий современных перевозок (контейнерных) позволило 

значительно увеличить роль автотранспорта в перевозках грузов не только 
на короткие, но и на значительные расстояния, особенно в межгосударст-
венном сообщении (например, российско-финские перевозки). 
Сфера применения автотранспорта широка. Он выполняет большую 

часть коротких внутрирайонных перевозок, доставляет грузы к станциям 
железных дорог и речным пристаням и развозит их к потребителям. В се-
верных и восточных районах, где почти нет других видов сухопутного 
транспорта, им осуществляются дальние межрайонные перевозки. 
Ежедневно автотранспортом перевозится около 17 млн. тонн грузов и бо-
лее 62 млн. пассажиров. Если сравнивать с аналогичным показателем же-
лезнодорожного транспорта, то это почти в 6 раз больше по объемам пере-
возок грузов и в 17 раз – по перевозкам пассажиров. 
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В автомобильном транспорте сконцентрировано свыше 97% от всех ли-
цензируемых субъектов транспортной деятельности. В сфере коммерче-
ских и некоммерческих автомобильных перевозок сейчас занято порядка 
полумиллиона хозяйствующих субъектов. Их деятельность проходит в ус-
ловиях достаточно высокой внутриотраслевой и межвидовой конкуренции. 
Грузовые перевозки – это один из наиболее «рыночных» секторов эконо-
мики. Российский опыт подтверждает известную закономерность, согласно 
которой рост рыночной экономики сопровождается, а в определенной мере 
и обуславливается опережающим развитием автотранспорта. И понятно 
почему. Грузопотоки, генерируемые развивающимися рынками товаров и 
услуг, в первую очередь осваиваются наиболее отзывчивым быстрым и 
гибким видом транспорта: автомобильным. 
В отличие от других видов транспорта автотранспорт во все возрастаю-

щих объемах перевозит международные грузы. Это обусловлено его высо-
кой маневренностью, большой скоростью, обеспечением перевозок непо-
средственно от отправителя до получателя в прямых бесперегрузочных со-
общениях. Мобильность автомобильного транспорта позволяет оперативно 
реагировать на изменение пассажиропотоков и грузопотоков. 
Динамика роста российского автомобильного парка одна из самых высо-
ких в мире. Тем не менее, этот процесс происходит в условиях существен-
ного отставания потребительских и экологических показателей отечест-
венных автотранспортных средств и используемых моторных топлив от 
достигнутого мирового уровня. Не ликвидировано  существующее многие 
годы отставание в развитии и техническом состоянии улично-дорожной 
сети. В парке грузового автотранспорта сохраняется значительная доля 
(свыше 50%) автомобилей устаревших моделей, у которых срок эксплуа-
тации превысил 10 лет.  
В последние годы общая численность парков автобусов и грузовых ав-

томобилей изменялась практически незначительно. Тем временем интен-
сивно растет количество легковых автомобилей в собственности граждан. 
Автомобилизация страны стимулируется инвестициями населения и биз-
неса, которые ежегодно вкладывают только в новые автомобили до 4 мил-
лиардов долларов. По сути дела, конечными потребителями автомобили-
зации становятся все отрасли экономики, а также социально-культурная 
сфера, пассажиры и владельцы личных автомобилей и другие виды транс-
порта, являющиеся смежными звеньями в системе товародвижения. 
К недостаткам автотранспорта относится низкая производительность под-
вижного состава, а также сравнительно высокая (значительно выше, чем на 
водном и железнодорожном транспорте) себестоимость перевозок. Кроме 
того, автомобильный транспорт – один из основных загрязнителей атмо-
сферы. 
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Куприянова И.Ю., Шатунов М.Н., Горбатенко В.А. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
В данной статье рассказывается о вреде выхлопных газов автомобиля. 

Приведены меры предосторожности и способы решения проблемы. 
Ключевые слова: автомобиль, выхлопные  газы, топливо. 
 
Природа – это  целостная система с большим количеством  взаимосвя-

зей. Несоблюдение этих связей может привести  к изменению установив-
шегося  в природе баланса между энергией и веществами. В настоящее 
время промышленная деятельность человека связанна с использованием 
разнообразных природных ресурсов, охватывающих большинство химиче-
ских элементов. Усиление техногенного воздействия на природную среду 
создало ряд экологических проблем. 
Проблемы экологической безопасности автомобильного транспорта яв-

ляются составной  частью в экологической безопасности страны. Автомо-
биль не роскошь, а средство передвижения. В настоящее время очень 
трудно представить жизнь людей без автомобиля. При интенсивной урба-
низации и росте мегаполисов автомобильный транспорт стал самым небла-
гоприятным экологическим фактором в охране здоровья человека и при-
родной среды в городе. За последние десятилетия человечество убедилось, 
что первым виновником загрязнения атмосферного воздуха, является – ав-
томобиль. Автотранспорт интенсивно загрязняет воздушную среду ток-
сичными компонентами, наносящими ощутимый вред всей экологии.  За-
грязнение окружающей среды, в основном атмосферы, составляет – 60 - 
90%. В настоящее время уменьшение загрязнения атмосферного воздуха 
токсичными веществами, выделяемыми автомобильными транспортом, яв-
ляется одной из важных задач ученых всего мира. Актуальность этой про-
блемы растет из года в год. В автомобильной промышленности  нашей 
страны насчитывается около нескольких тысяч крупных и средних авто-
компаний, занятых автомобильным транспортом. В период с 2000 года до 
2001 года  в Российской Федерации активно работало свыше 400 тысяч 
субъектов транспортного рынка. 
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Один автомобиль ежегодно выбрасывает  приблизительно 800 
кг угарного газа, 40 кг оксидов азота и около 200 кг углеродов. В результа-
те по России  автотранспорт за год в атмосферу выбрасывает очень много 
только канцерогенных веществ, а именно ,27 тыс. т бензола, 17,5 тыс. т 
формальдегида, 1,5 т бензопирена и 5 тыс. т свинца. 
Экологические проблемы, связанные с использованием традиционного 

моторного топлива в двигателях машин, возникают не только в России, но 
и во всех странах мира. Некоторые страны выдвигают жесткие требования 
по улучшение автомобильного транспорта. В результате с 1993 года по 
1999 год количество вредных веществ в отработанных газах автомобилей 
за рубежом упало примерно в 2 раза. За последние 40 лет содержание ток-
сичных компонентов уменьшилось приблизительно на 70% .  
 Многие ученые всего мира ищут способы, что сократить выбросы токси-
нов до минимума. Их многолетний опыт показывает, что добиться этого 
можно только в случае использования альтернативных видов моторного 
топлива. Именно поэтому, практически все перспективные экологически 
чистые автомобили, проектируются под подходящие виды топлива. 
Значительные материальные затраты на создание экологически чистых 
машин, связаны не с благородством и самоотверженностью западных мо-
торостроительных предприятий, а определяются давлением государствен-
ных законов. Косвенно эти законы затронули и Россию - к нам начали по-
ступать большое количество иностранных автомобилей, которые в разви-
тых странах были признаны экологически не безопасными, тем самым по-
полнив отечественный автопарк автомобилей, наносящих огромный ущерб 
экологии наших городов. Необходимо принять к сведению, что произво-
димые в России машины отстают на 8-10 лет по всем показателям (в том 
числе и по экологии) от автомобилей, выпускаемых в настоящее время в 
промышленно развитых странах. Так, только со следующего года «Авто-
ваз» собирается выпустить новый легковой автомобиль, работающий на 
альтернативном топливе, нормы выбросов токсинов и выхлопов которого, 
будут соответствовать «Евро-2». Но эти нормы в Европе уже отметены три 
года назад и введены новые более строгие нормы «Евро-3». 
Проблема перевода автомобильного транспорта на природный газ пред-
ставляет собой решение комплекса сложных задач, среди которых наибо-
лее важными являются: серийное производство газобаллонных автомоби-
лей; создание инфраструктуры заправочных комплексов; разработка и 
производство надежного газобаллонного оборудования; создание сервис-
ной сети для преобразования автотранспортных средств; подготовка кад-
ров; правое и рекламно-информационное обеспечение и т.д. В связи с чем, 
программы газификации автомобильного транспорта и улучшения эколо-
гической обстановки могут быть осуществлены не только по указу верхов-
ного правительства, но и при поддержке и непосредственным участие ре-
гиональных властей. 
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Особо значительные результаты по экологизации дорожного транспорта 
и применению газовых моторных топлив достигнуты в г. Москве. Москов-
ская Программа газификации транспорта основана на совместном Поста-
новлении Правительства Москвы и Правления РАО «Газпром» от 26.11.96 
№943/134 и Постановлении Правительства Москвы от 5 июня 2001 года 
№510-ПП «О дополнительных мерах по расширению использования газа 
метана в качестве моторного топлива». Стратегической целью этой Про-
граммы является изменение структуры действующего в Москве автопарка, 
за счет переводу автобусов городского пассажирского транспорта, муни-
ципального грузового и ведомственного транспорта на природный газ, с 
тем, чтобы к 2005 году не менее 40% эксплуатирующейся муниципальной 
автомобильной техники  использовало в качестве моторного топлива при-
родный газ и по экологическим характеристикам отвечало нормам выбро-
сов «Евро-2». 
Следует отметить, что проблемы газификации автомобильного транс-

порта с большей долей успеха будут устранены не только в столице нашей 
страны, но и в других отдаленных регионах России.  Положительные при-
меры такого подхода в Российской Федерации уже имеются. В Республике 
Татарстан, Алтайском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Орен-
бургской, Самарской и ряде других областей утверждены региональные 
программы для выполнения этих задач. Завершается подготовка программ 
в Вологодской, Костромской, Ленинградской, Саратовской и Тамбовской 
областях. В Кабардино-Балкарской Республике, Владимирской, Липецкой, 
Пензенской областях задачи по газификации автотранспортных средств 
определены правительственными постановлениями. Томской областной 
Думой принят закон «Об использовании природного газа в качестве мо-
торного топлива». 
Газификация автомобильного транспорта – это не только решение эко-

логических проблем , но и экономия бюджетных средств.  
Таким образом, многочисленный перевод отечественных автомобилей 

на природный газ является наиболее подходящим, ресурсообеспеченным и 
экологически приемлемым путем повышения эффективности и экологиза-
ции автомобильного транспорта России. 
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Латыпов Р.А., Латыпова Г.Р., Хаитов Б.Ш. НАГРЕВ ЧАСТИЦ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОРОШКА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОЦЕССУ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ 
ПРИВАРКИ 

На основе предложенной расчетной схемы рассмотрен процесс нагрева 
металлической частицы применительно к процессу электроконтактной 
приварки. Показано, что распределение температур по объему частицы 
определяется действием внутреннего и поверхностных тепловых источ-
ников. Обеспечить равномерный нагрев частицы можно за счет выбора 
оптимальной продолжительности импульсов тока приварки. 
Ключевые слова: электроконтактная приварка, частица, температура, 

продолжительность нагрева. 
 
Возможность приварки порошков различных сталей, сплавов и их сме-

сей позволяет обеспечивать широкий диапазон эксплуатационных свойств 
покрытий и повысить ресурс восстановленных и упрочненных деталей 
машин [1-3]. Нагрев частицы привариваемого порошка осуществляется 
при протекании импульса электрического тока, как на ее внутреннем со-
противлении, так и при выделении тепловой энергии на контактах между 
частицами, а также между частицами и поверхностями детали и электрода 
Рассмотрим два вида тепловых источников, действующих в частице при 

пропускании импульсов электрического тока: внутренний тепловой источ-
ник, обусловленный наличием ее электросопротивления чR , и поверхност-
ные тепловые источники на контактных сопротивлениях  кR . 
Тепловая энергия 1Q , выделяемая при прохождении импульса тока в 

объеме частицы, составляет 
2

1 чQ j Sh t ,                                                         (1) 
где j , t - плотность и продолжительность импульса тока приварки; S , h - 

площадь сечения и высота частицы; ч  - удельное электросопротивление 
металла частицы. 
Эта же тепловая энергия может быть определена, как 
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1 1Q Sh cT ,                                                    (2) 
где  , c - удельная масса и теплоемкость металла частицы;                     

1T  - приращение температуры частицы. 
Принимая 1 нT T (где нT - начальная температура частицы) из (1) и (2) 

получим 
2

1
чj tT

c




.                                                      (3) 

Тепловая энергия 2Q , выделяемая на контактном сопротивлении элек-
трод – частица или основной металл – частица, составит 

2
2 кQ j S t ,                                                  (4) 

где  к  - электросопротивление единицы площади контакта поверхности 
частицы с поверхностью привариваемой ленты или основного металла. 
Тепловая энергия 2Q  может быть также определена, как 

2 ,2срQ Sx cT ,                                              (5) 
где x  - глубина прогрева частицы от действия поверхностного источни-

ка на контактном сопротивлении; ,2срT  - средняя температура нагретого по-
верхностным источником объема частицы. 
Согласно [4] примем, что  

2x at ,                                                 (6) 
где a  - коэффициент температуропроводности.  
Приняв линейный закон распределения температуры 2T  по оси цилиндра 

от действия поверхностного источника, получим, что вызванное этим ис-

точником повышение температуры ,2кT  в зоне контакта составит  
,2 ,22к срT T .                                             (7) 

Полагая, как и выше, что ,2к нT T ,  из (4-7) получим 
2

,2
к

к
j tT
c a




.                                           (8) 

При выполнении условия 2
hx 

 температура частицы в зоне контакта 
составит 

1 ,2к кT T T  .                                          (9) 

Температура цT  в центре частицы 
1цT T .                                              (10) 

Неравномерность нагрева частицы оценим  коэффициентом Tk  
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1

к
T

Tk
T


.                                               (11) 

Подставляя (9) и (10) в (11), получим  
,2

1

1к
T

T
k

T
 

.                                            (12) 
Или, с учетом (8) 

1к
T

ч

k
at




 
.                                        (13) 

Введем коэффициент неравномерности тепловыделения 
к

ч

k




.                                               (14) 

С учетом (14) зависимость (13) примет вид 

1T

k
k

at
 

.                                           (15) 

Из (6) видно, что условие 0,5x h  достигается при 

2

16
ht

a


. При более 

продолжительном нагреве, приводящем к неравенству 2
hx 

, тепловые по-
токи от поверхностных источников начинают пересекаться. В этом случае 
температура в центре частицы составит 

1 ,22ц цT T T  .                                        (16) 
Тогда коэффициент неравномерности нагрева составит  

1 ,2

1 ,22
к

T
ц

T T
k

T T



 .                                         (17) 

В допущении о линейном законе распределения температур от поверх-
ностного теплового источника вызванное им повышение температуры в 
центре частицы составит 

,2 ,2ц к
yT T
x


.                                          (18) 

Учитывая, что  

2
hy x 

,                                             (19) 
и принимая во внимание (19), из (18) получим 

,2 ,2(1 )
4ц к

hT T
at

 
.                                    (20) 

Подставив (20) в (17) после преобразований получим 

118							Современные	автомобильные	материалы	и	технологии	(САМИТ‐2015)  

 

2(1 )
4

к
ч

T
к

ч

t
ak

ht
at a








    
  ,                                 (21) 

или 

2(1 )
4

T

k
t

ak
kht

at a








 
   

  .                                 (22) 

При продолжительности нагрева 

2

4
ht
a


 начинает выполняться условие 

x h . Следствием этого является выравнивание температуры нагрева час-

тицы и 1Tk  . При условии 

2

16
ht

a


 тепловой поток от контактного по-
верхностного теплового источника еще не успевает достигнуть центра час-
тицы. Поэтому на этом участке Tk  не зависит от размера частицы h . С 
увеличением t  происходит снижение Tk  из-за увеличения доли отводимой 

от поверхности частицы тепловой энергии. При условии 

2

16
ht

a


 за счет 
резкого повышения температуры в центре частицы из-за пересечения и 
суммирования тепловых потоков от поверхностных источников имеет ме-
сто резкое падение коэффициента Tk . При увеличении t  коэффициент не-
равномерности нагрева 1Tk  . 
Выводы 
1. Получены аналитические зависимости, позволяющие рассчитать оп-

тимальную продолжительность импульсов тока приварки порошкового 
слоя из условия равномерного нагрева частиц. 

2. Увеличение размеров частиц и снижение их теплопроводности приво-
дит к необходимости увеличению продолжительности импульсов тока 
ЭКП, т.е. перехода к «мягким» режимам приварки.  
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Аnnotation. Based on the proposed design scheme, consider the process of heating the 

metal particles applied to the electric-welding process. It is shown that the temperature dis-
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tribution of the particle volume determined by the action of internal and surface thermal 
sources. To ensure uniform heating of the particles can be achieved by selecting the optimal 
duration of the current pulses welding. 

Keywords: electric-welding, particle, temperature, duration of heating. 
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Разработан технологический процесс графитизации кремнистой стали 
при цементации, характеризующийся повышенной скоростью графитооб-
разования в диффузионном слое по сравнению с обычным графитизирую-
щим отжигом чугуна и стали.  
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Применение графитизированной стали для некоторых деталей оправды-

вается требуемым сочетанием в них свойств стали и серого чугуна. Хоро-
шие антифрикционные свойства серого чугуна обеспечиваются тем, что 
содержащийся в нем графит играет роль смазки и обусловливает повы-
шенную пористость отливок, благодаря чему поверхностные слои в какой-
то мере пропитываются маслом.  
Графитизирующее действие кремния, как легирующего элемента, может 

быть, согласно [1], использовано для получения равномерно графитизиро-
ванной высокоуглеродистой стали следующего состава: 1,6 % С; 1,2 % Si, 
0,5 % Mn. Графитизация осуществляется путем отжига деталей при 950 С.  
Максимальное содержание графита после отжига при этой температуре 

составляет около 0,7 % и повышается примерно до 0,9 % в результате от-
жига при 760 С [1]. Однако широкого практического применения эта 
сталь не получила из-за высокой себестоимости ее графитизирующего от-
жига, близкого (по температурному режиму и длительности) к отжигу ков-
ких чугунов.  
Известно [2, 3], что поверхностная графитизация кремнистых сталей с 

малым и средним содержанием углерода (0,25 – 0,64 % С; 1,24 – 3,45 % Si; 
0,39 – 0,73 Mn) может быть достигнута их цементацией с последующим 
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графитизирующим отжигом, причем для интенсификации формирования 
диффузионного слоя необходим специальный твердый карбюризатор с до-
бавкой наводороженного железа [2]. После цементации в твердом карбю-
ризаторе и природном газе при 930 – 1020 С, 10 – 24 ч, образования гра-
фита в диффузионном слое не наблюдали даже при максимальном содер-
жании в стали 2,7 % кремния [3].  
В настоящей работе поставлена цель разработать более эффективный 

способ получения на среднеуглеродистой стали диффузионного слоя с 
формированием графитных включений непосредственно при цементации 
без последующего графитизирующего отжига. Ниже приводятся результа-
ты исследования влияния предварительной закалки на поверхностную 
графитизацию среднеуглеродистой кремнистой стали в процессе ее цемен-
тации.  
Образцы стали 55С2 состава: 0,57 % С; 1,92 % Si; 0,79 % Mn; 0,028 % Р, 

диаметром 12 мм перед цементацией были закалены с температуры 850 С 
в воде, затем зацементированы при 930 С в стандартном древесно-
угольном карбюризаторе (25 % ВаСО3) в течение 16 ч с охлаждением на 
воздухе в нераспакованном цементационном ящике.  
Микроструктурный анализ показал, что в цементованных образцах об-

разовались графитосодержащие слои глубиной 1,5 – 1,8 мм. Количество 
графитных включений равно 110 – 160 на 1 мм2 площади шлифа. В образ-
цах, цементованных без предварительной закалки, графитные включения в 
диффузионных слоях не обнаружены.  

 
 

Рис. 1. Вид микротрещин, образо-
вавшихся в белом чугуне при закал-
ке перед графитизирующим отжи-

гом ( 300) [4] 

Рис. 2. Вид графитных включе-
ний, образующихся в закалочных 
микротрещинах при графитизи-
рующем отжиге ( 300) [4] 

 
Приведенный результат показывает, что предварительная закалка может 

интенсифицировать зарождение и рост графитных включений в процессе 
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цементации кремнистой стали. Данный эффект аналогичен ускоряющему 
действию закалки ковких чугунов на их графитизирующий отжиг.  
Ускорение предварительной закалкой графитизации как кремнистой 

стали при цементации, так и ковкого чугуна при графитизирующем отжи-
ге, имеет одну и ту же природу, а именно: во время мартенситной закалки 
образуются многочисленные волосные и щелевидные микротрещины, раз-
мещенные поперек и вдоль пластин мартенсита и в местах их стыка (рис. 
1). Такую же форму приобретают и образующиеся в микротрещинах 
включения графита (рис. 2).  

 

 
Рис. 3. Вид графитных включений, образовавшихся в микротрещинах 

(пластинчатый графит) и в микропорах (шаровидный и близкий 
к нему графит) при цементации закаленной стали 50С2. 

Не травлено. ( 400) 
 
Графитообразование в кремнистых сталях при цементации катализиру-

ют не только закалочные микротрещины, но также диффузионные микро-
поры, образование которых, согласно [4], наблюдается в системах компо-
нентов с разной диффузионной подвижностью. Области, из которых при 
повышении температуры уходят более подвижные атомы, пересыщаются 
вакансиями, где и растут микропоры. При наличии твердого раствора 
кремния в железе он химически неоднороден: та его часть, которая образо-
валась из растворившегося цементита при нагреве, содержит меньше 
кремния. Вследствие этого кремний диффундирует сюда из других облас-
тей, где образуются вакансии и растут микропоры (рис. 3). Появляются 
они обычно на поверхности контакта цементита с твердым раствором, где 
в начале растворения создается наибольший перепад концентрации крем-
ния. Образующиеся здесь микропоры заполняются затем углеродом, кото-
рый поступает из карбюризатора, проходя через аустенит, и таким образом 
возникает графит.  
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Микроструктурный анализ подтвердил, что, как правило, графитные 
включения располагаются на межфазных поверхностях «твердый раствор / 
цементит». Встречаются они и в твердом растворе, а в цементите их обыч-
но нет [4].  
Вывод. Поверхностная графитизация кремнистой стали при цементации 

может быть осуществлена, если для этого использовать микротрещины, 
образующиеся в стали при поверхностной закалке перед цементацией, а 
также микропоры, образующиеся в диффузионных слоях в результате пе-
рераспределения кремния в решетке аустенита при цементации.  
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В период пускового режима трущиеся пары двигателя внутреннего сго-

рания (ДВС) работают в условиях полусухого или полужидкого трения. 
Состояние масляной пленки при несовершенной смазке может изменяться 
таким образом, что возможен переход от гидродинамической к граничной 
смазке. Основное влияние на изменение состояния масляной пленки ока-
зывает температура масла. Граничная смазка образуется при сравнительно 
низких (до 30°С) температурах, когда имеет место высокая вязкость масла 
и плохая смачиваемость поверхностей, а также при сравнительно высоких 
(более 200°С) температурах, когда вязкость масла очень низкая. 
Отсутствие достаточной смазки в пусковой период неизбежно приводит 

к повышенным износам трущихся деталей по сравнению с износом двига-
теля внутреннего сгорания при его нормальной работе. Пуск ДВС при лю-
бых температурах сопровождается некоторой задержкой поступления мас-
ла из картера двигателя к трущимся деталям. 
Существует немало методов предпускового прогрева картерного масла, 

но все они являются слишком трудоемкими и пожароопасными, вследст-
вие чего используются уже редко. На замену им пришла новая, более со-
временная система, называемая тепловым аккумулятором фазового пере-
хода (ТАФП). Принцип работы системы заключается в том, что при работе 
двигателя тепловой аккумулятор запасает тепло горячего моторного масла 
и обеспечивает его хранение до следующего пуска ДВС. Таким образом, 
образуется круг циркуляции масла: масляный картер – всасывающий мас-
лопровод – нагнетающий маслопровод. Тепловой аккумулятор заполнен 
маслом с температурой 60…80°С, что значительно выше температуры 
масла в картере двигателя, следовательно масло имеет меньшую вязкость и 
лучшую прокачиваемость. 
Достижение оптимальной температуры двигателя во все времена обес-

печивали так же посредством разогретой охлаждающей жидкости. Все ме-
тоды сводились либо к проливу рубашки охлаждения горячей водой, либо 
встраиванием индивидуальных разогревателей охлаждающей жидкости. 
Эти методы были эффективными, но имели ряд недостатков, обусловлен-
ных скоплением льда на местах стоянки автомобилей и повышенной по-
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жарной остановкой. Поэтому сейчас все чаще используется система акку-
мулирования энергии уже прогретой охлаждающей жидкости. Эта система 
схожа с системой масляного ТАФП. Основным элементом устройства яв-
ляется термос для охлаждающей жидкости, который представляет собой 
двухкорпусной цилиндрический сосуд с высокоэффективной вакуумно-
порошковой изоляцией. Антифриз, нагретый от работающего двигателя до 
рабочей температуры (85…90°С), помещенный в этот своеобразный теп-
ловой аккумулятор, останется горячим в течение 2-х суток. Перед запус-
ком холодного двигателя необходимо просто включить электронасос, ко-
торый закачивает теплую жидкость в двигатель. Через несколько минут 
двигатель прогрет. Преимуществом данного устройства является и воз-
можность обогрева салона автомобиля при непрогретом двигателе, так как 
термос соединен не только с рубашкой охлаждения мотора, но и с конту-
ром отопителя. 
Еще одним немаловажным фактором благополучного запуска ДВС явля-

ется оптимизированный состав топливовоздушной смеси и ее температура. 
В дизелях при высоких степенях сжатия имеет место самовоспламенение 
впрыскиваемого в цилиндр топлива при повышении температуры воздуха 
в результате его быстрого сжатия. В связи с этим низкие температуры ок-
ружающей среды существенно осложняют холодный пуск дизеля, по-
скольку в конце процесса сжатия температура заряда оказывается ниже 
температуры самовоспламенения. Для прогрева воздуха, поступающего в 
камеру сгорания, используются так называемые свечи накаливания. Са-
мыми эффективными на данный момент являются электрофакельные по-
догреватели воздуха. Их основой является штифтовая свеча накаливания. 
Стартер включается после прогрева свечей приблизительно до 1000оС. При 
этом подкачивающий насос через электромагнитный клапан подает топли-
во в свечу накаливания. В штуцере располагается дозирующий жиклер, че-
рез который топливо поступает в кольцевую полость испарителя, образуе-
мую корпусом и нагревателем. 
В полости испарителя происходит быстрый прогрев топлива. Испарение 

истекающего из кольцевой полости топлива завершается на поверхности 
объемной испарительной сетки. Для того, чтобы после пуска двигателя го-
рение не прекращалось в связи со срывом фронта пламени набегающим 
воздушным потоком, испарительную сетку окружают экраном. После от-
ключения стартера устройство продолжает работать до своего отключения 
по окончании прогрева. 
За последние годы широкое распространение получили пусковые жид-

кости, обладающие свойством легкого воспламенения и смазывания стенок 
цилиндров. Пусковая жидкость в распыленном виде вводится во впускную 
трубу двигателя. В состав пусковой жидкости в качестве основного ком-
понента входит эфир (этиловый или диэтиловый), обладающий хорошей 
испаряемостью в смеси с маловязким маслом для двигателей, веретенным 
маслом АУ или другими маслами. 
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Наряду с пусковыми жидкостями с недавних пор автолюбители стали 
применять и присадки, вытесняющие влагу из топлива. Такие присадки 
добавляются в почти пустой бак перед заправкой. Присадки (комбинации 
активных веществ, отлично смешивающиеся с топливом) препятствуют 
образованию кристаллов воды в топливной системе за счет связывания мо-
лекул воды (абсорбции) и создания однородной (азеотропной) топливной 
смеси, безвредно сгорающей в двигателе. 
Одним из важнейших факторов, влияющих на легкий запуск двигателя, 

является состояние аккумуляторной батареи. При пуске холодного двига-
теля напряжение на электродах свечи зажигания должно быть в 1,5—2 раза 
выше, чем при пуске горячего двигателя. Однако вследствие охлаждения и 
медленного размыкания контактов прерывателя это напряжение резко 
уменьшается. Одновременно с этим уменьшается и емкость батареи вслед-
ствие уменьшения диссоциации электролита в поры активной массы пла-
стин. Поэтому в зимний период необходимо всеми возможными способами 
утеплять АКБ и по возможности прогревать ее перед пуском. Сейчас су-
ществует множество специальных кожухов-чехлов, стенки которых изго-
товлены из современных теплоизолирующих материалов, препятствующих 
быстрому охлаждению батареи. Но самым надежным способом сохранить 
положительную температуру АКБ и продлить ее жизнь, является хранение 
ее в теплом помещении во время простоя автомобиля. 
Так же, в последнее время широкое применение получили смазки для 

клемм аккумуляторов. Они защищают электрические контакты от корро-
зии, снижают контактное сопротивление и предотвращают утечки тока. 
Обеспечивают надежный пуск двигателя, работу системы электропитания 
и продолжительный срок службы аккумулятора. Защищают от воздействия 
кислот. 
Существуют так же средства для очистки и защиты системы зажигания, 

контактов аккумулятора и электропроводки, которые способны быстро вы-
теснять влагу с поверхности (за счет лучшего смачивания), формируют 
защитную диэлектрическую пленку на элементах системы зажигания и 
электроконтактах. Предотвращают коррозию, исключают утечки тока, 
снижают износ стартера, генератора, аккумулятора, электроагрегатов. За-
щищают от влаги провода, свечи зажигания и контакты. Нейтральны к 
пластикам, резине и лакам. Устраняют имеющиеся окислы. 
Таким образом, на данный момент существует масса способов облегче-

ния пуска двигателя при низких температурах. Они являются наименее 
трудозатратными и способны сэкономить немалое количество средств вла-
дельцам личных автомобилей и автотранспортных предприятий. Макси-
мальная защита трущихся поверхностей двигателя, увеличение срока 
службы деталей и узлов достигается при совмещении всех вышеперечис-
ленных способов 
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В статье приведено описание организации транспортного обслужива-
ния населения в городе Ульяновск. Выявлены основные проблемы функцио-
нирования системы городских пассажирских перевозок, рассмотрены 
причины появления данных проблем. Приведен комплекс рекомендуемых 
мероприятий по улучшению качества транспортного обслуживания насе-
ления города Ульяновска. 
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Влияние пассажирского транспорта, как отдельной инфраструктурной 

отрасли, на социальное и экономическое состояние города невозможно пе-
реоценить. Нормальное функционирование транспорта способствует раз-
витию городского округа,  обеспечению свободы перемещения горожан, а 
также созданию единого городского пространства.  
В настоящее время состояние сферы пассажирских перевозок в городе 

Ульяновск характеризуется низким качеством, неэффективным функцио-
нированием, а главное неудовлетворенностью большинства потребителей. 
Поэтому крайне важным представляется выявление и изучение наиболее 
значительных проблем в области обслуживания пассажирских перевозок, а 
также разработка мероприятий по совершенствованию и улучшению их 
качества. 
Пассажирский транспорт г. Ульяновска включает автобусный транс-

порт, таксомоторный транспорт, трамвай и троллейбус. Комитет дорожно-
го хозяйства, благоустройства и транспорта отвечает за создание условий 
для предоставления транспортного обслуживания населению на террито-
рии города Ульяновска. Муниципальный транспорт, вследствие уменьше-
ния количества подвижного состава, не может в полной мере обеспечивать 
объемы пассажирских перевозок. Поэтому регулярные пассажирские пере-
возки осуществляются в соответствии с договором на организацию пасса-
жирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок, заключаемым с 
перевозчиком областным уполномоченным органом, т.е. частными пере-
возчиками.  
В качестве одних из самых важных показателей качества пассажирских 

перевозок можно выделить надежность, безопасность и доступность. В 
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случае автотранспортных перевозок относительно данных показателей 
можно выделить следующие проблемы: нерегулярность транспорта, не-
хватка транспортных средств в час-пик, высокое число аварий с участием 
маршрутных такси, завышенная стоимость проезда. Относительно элек-
тротранспортных перевозок наблюдаются следующие проблемы: высокий 
износ электротранспортных средств приводит как к снижению безопасно-
сти, так и надежности перевозок.  
Проанализировав данные проблемы, можно определить основные при-

чины низкого качества пассажирских перевозок. К ним можно отнести 
следующие: 

- отсутствие стандартов качества в сфере пассажирских перевозок; 
- недостаток денежных средств в сфере обновления подвижного состава; 
- недостаточно проработанная программа обновления транспортных 

единиц; 
- неэффективная система контроля над перевозчиками по выполнению 

требований к организации пассажирских перевозок. 
Для устранения данных причин предлагаются следующие рекоменда-

ции. 
Во-первых, Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транс-

порта  администрации города Ульяновска необходимо разработать  дейст-
вующий стандарт качества, на основе которого будут определяться показа-
тели качества пассажирских перевозок. 
Во-вторых, необходимо вести реестр нарушений действующего законо-

дательства, допускаемых перевозчиками и водителями города. Данный ре-
естр позволит решать вопросы о запрете перевозчикам осуществлять дея-
тельность в сфере предоставления транспортного обслуживания в даль-
нейшем. 
В-третьих, необходимо, чтобы администрация города контролировала 

Программу по обновлению и изменению структуры подвижного состава 
перевозчиками и обеспечила ее 100%  выполнение. 
В- четвертых, требуется анализ и оптимизация маршрутов. Необходимо 

определить малорентабельные маршруты, проработать системы субсиди-
рования для перевозчиков, организующих пассажирские перевозки на та-
ких маршрутах. Также открыть новые маршруты для того, чтобы транс-
портные перевозки были доступны во всех районах города. 
В-пятых, для того, чтобы контролировать качественное осуществление 

пассажирских перевозок, можно создать общегородскую систему контроля 
и мониторинга за работой общественного городского пассажирского 
транспорта. На основе системы ГЛОНАСС следить за работой  пассажир-
ского транспорта. 
В-шестых, разработать план мероприятий по повышению конкуренто-

способности электротранспорта. Данной цели будет способствовать, за-
купка новых транспортных единиц, строительство трамвайных путей в но-
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вых районах города, оснащение электротранспорта  беспроводным Интер-
нетом Wi-Fi. 
Предложенные мероприятия позволят значительно повысить качество 

пассажирских перевозок и усовершенствовать систему транспортного 
обеспечения в целом.  
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В данной статье рассмотрен один из подходов в очистке выхлопа ди-
зельного двигателя, а также усовершенствование средств очистки и уп-
рощение конструкции. 
Ключевые слова: дизельный двигатель, нейтрализатор отработавших 

газов, экологичность, упрощение конструкции.   
 
Дизельный двигатель является одним из основных источников выброса 

вредных веществ в атмосферу окружающей среды. Повышается тепло, 
возникают негативные явления на природу. С каждым годом инженеры со-
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вершенствуют дизель, добавляя в систему отработки выхлопных газов 
жидкостные нейтрализаторы, сепараторы, различные угольные и угольно-
графитные фильтры. 
Превышение ПДК в воздухе способствует риску развития заболеваний у 

человека, также повышается риск выращивания «бракованной» живности, 
вследствие высокой токсичности вредных веществ.  
Ранее было исследование в этой области для нейтрализации вредных 

веществ. Разработана была следующая схема.  

 
Рис.1 - Схема устройства для очистки отработавших газов дизельных дви-

гателей внутреннего сгорания с блоком-измерителем температуры: 
1- датчик положения коленчатого вала; 2,17 – времязадающие цепи; 3 – 

блок-таймер; 4 – выхлопной коллектор; 5 – аэрозольная камера; 6 – трубки 
для подачи раствора; 7 – форсунки; 8 – бак с нейтрализующим раствором; 
9 – жидкостной насос; 10 – центробежный каплеуловитель; 11 – жидкост-
ной нейтрализатор; 12 – выпускной патрубок; 13 – блок-измеритель темпе-
ратуры; 14 – формирователь тока заряда; 15 – электронный блок управле-
ния, 16 – операционный усилитель; 18 – ключ; 19 – источник тока[1]. 

 
Так вот в данную схему предлагается добавить электромагнитный блок 

управления с термодатчиками, типа лямбда-зонд, но действующую по 
иному принципу.  
Блок считывает информацию о сгоревшей смеси, проходящей через вы-

пускной коллектор с помощью одного из термодатчиков, вмонтированного 
в трубу коллектора. Импульсным методом информация сканируется в бло-
ке, считываются показатели CO и CH, а также дымность проходящей сме-
си. Если CO и CH выходят за рамки регламентных норм, смесь проходит 
через цепь, включающую в себя бак с нейтрализующим раствором и жид-
костным каплеуловителем.  
Следующим этапом происходит сканирование смеси вторым термодат-

чиком, который работает уже с блоком попарно. То есть до прихода смеси 
в зону его охвата, датчик считывает предыдущую информацию, показан-
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ную у выпускного коллектора и сравнивает с текущими показателями. Ес-
ли нейтрализация вредных веществ прошла успешно, то датчик посылает 
импульс на блок, который переориентируется на подачу следующей смеси 
отработавших газов. Если же нет, то датчик перенаправляет смесь к жид-
костному нейтрализатору, в котором после электрохимическим процессов, 
отработавшие газы проходят к тепловому экрану, установленному у глу-
шителя. Тепловой экран представляет собой сетчатый фильтр, пронизан-
ный тонкими инфракрасными лучами с термодатчиками. Он в свою оче-
редь является последним рубежом перед окончательным выпуском газов 
из трубы глушителя.  
В заключении данной статьи хотелось бы добавить, что это лишь малая 

часть к решению основной проблемы – снижению токсичности. На сего-
дняшний день улучшаются и сами дизельные двигатели, приближающие 
их к рамкам Евро-6. Но до сих пор дымность и превышение вредных ве-
ществ является очень серьёзной проблемой для окружающей среды.  
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Морозов Ю.А., Верхов Е.Ю., Фролов А.А. НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛА В УСЛОВИЯХ НЕРАВНОМЕРНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ 

Моделируется изгиб широкой полосы по методу баланса работ с ис-
пользованием условия пластичности Треска и Губера-Мизеса с определе-
нием величин изгибающих моментов. Полученные результаты использу-
ются при исследовании качественных характеристик торможения ме-
талла прижимом штампа с целью получения качественных изделий слож-
ной формы. 
Ключевые слова: гибка; изгиб-растяжение; радиус кривизны; нейтраль-

ный радиус; изгибающий момент; метод баланса работ. 
 
Производство летательных аппаратов, судов, автомобилей, сельскохо-

зяйственных машин и другой техники связано с изготовлением большого 
количества тонкостенных профильных деталей. 
Одним из прогрессивных методов изготовления тонкостенных деталей 

является холодная штамповка, основанная на необратимой пластической 
деформации заготовок. Методы пластической деформации заготовок не-
прерывно совершенствуются и развиваются [1-4]. Этому способствуют со-
временные теоретические и практические исследования в теории обработ-
ки металлов давлением, в области физики и механики процессов пластиче-
ской деформации металлов и, в частности, в области формовки деталей из 
листового и профильного металла [5-12]. 
Преимуществом холодной штамповки является возможность широкой 

механизации и автоматизирования процессов формообразования, благода-
ря чему достигается высокая производительность труды и низкая себе-
стоимость изделий [13]. 
Важнейшим классом тонкостенных деталей являются угловые детали 

одинарной кривизны, образованные сочетанием прямолинейных и криво-
линейных участков контура, радиус гибки которых назначается из условий 
необходимой жесткости и возможности формообразования при данных 
пластических свойствах деформируемого металла. 
Развитием теории гибки является сворачивание изделий с пространст-

венным искривлением по замкнутому контура – вытяжка. 
Таким образом, геометрические и кинематические параметры формооб-

разования, такие как перемещение пуансона относительно матрицы, созда-
ваемые радиусы кривизны и углы загиба, играют определенную роль в 
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процессе изготовления деталей заданной формы [14, 15]. Следует отме-
тить, что при численном анализе процессов гибки и вытяжки листоштам-
пованных деталей, процесс втягивания металла в матрицу дополнительно 
будет сопровождаться растяжением, приводящим к сложному напряженно-
деформированному состоянию в материале [16, 17]. При этом исследова-
ние величины изгибающего момента по методу баланса работ возможно с 
использованием двух различных условий пластичности Треска и Губера-
Мизеса, определяющих различное приращения работы внутренних сил при 
изгибе с растяжением 

внешнвнутр dAdA  ,                                           (1) 

где внутрdA , внешнdA  – приращение работ внутренних и внешних сил. 
Из условия пластичности Треска, имеем 

ir    , 
а из условия пластичности Губера-Мизеса 

ir   3
2


, 

где i  – интенсивность напряжений, причем знак «плюс» относится к 
зоне сжатия в тангенциальном направлении, а знак «минус» к зоне растя-
жения. 
Тогда приращение работы внутренних сил при изгибе с растяжением в 

условиях плоской деформации, при изгибе широкой полосы (рис. 1) 
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Приращение работы внешних сил при изгибе с растяжением складыва-

ется из приращения работ растягивающих напряжений и работы изгибаю-
щего момента М 
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где знак «минус» относится к зоне сжатия в тангенциальном направле-
нии, а знак «плюс» к зоне растяжения. 
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Рис. 1. Схема изгиба широкой полосы 

 
Из условия баланса работ (1) с использованием уравнений (3) и (2), по-

лучим выражения для расчета изгибающего момента при изгибе с растя-
жением широкой полосы для различных условий пластичности 
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Для сравнения результатов расчета моментов внешних сил по выраже-

ниям (4а) и (4б) проведем численное моделирование процесса изгиба с 
растяжением широкой полосы для автокузовной стали 08кп, имеющей со-
противление пластической деформации [18-20] 

5,0
2,0 6,34 iiσ   . 

В связи с тем, что изгиб полосы на кромке формообразующего инстру-
мента приводит к крайне неравномерному распределению по толщине по-
лосы деформаций и, следовательно, неравномерному упрочнению, моде-
лирование процесса изгиба широкой полосы проводили для четырех раз-
ных случаев начального распределения предела текучести по толщине по-
лосы [21]: 

– равномерного (рис. 2, а) 
2302,0   МПа; 

– с линейным ростом от внутренних волокон к внешним (рис. 2, б) 







 


100

10,12302,0
i

 МПа; 
– с линейным уменьшением (рис. 2, в) 
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Рис. 2. Кривые изменения изгибающих моментов, 
рассчитанных по формулам (4а) (──) и (4б) (-----) 
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При моделировании изгиба радиус кривизны внутренней поверхности 

изменялся в пределах от E
r

2,0
вн

5,0



 до 8,18,1вн  Sr  мм (минимальный 

радиус изгиба металла) с шагом 
– вн0,5 rr   при Sr 20вн  ; 
– вн05,0 rr   при Sr 20вн  , 

где 
5102,0 E  МПа – модуль нормальной упругости для стали 08кп; 

ср
2,0

 – средний по толщине начальный предел текучести. 
Расчеты проводили для пяти ( 51i ) значений растягивающих напря-

жений, равных в процессе каждого изгиба 
  consti  ср

2,05  . 
Таким образом, было сформировано пять групп кривых (на графиках 

представлены только крайние значения из выборки) 
ср

2,02,0  
; 

ср
2,04,0  

; 
ср

2,06,0  
; 

ср
2,08,0  

; 
ср

2,0 
. 

Из приведенных на рис. 2 результатов моделирования следует, что фор-
мула изгибающего момента, полученная из условия пластичности Губера-
Мизеса (4б), дает на 15…170% большие значения по сравнению формулой, 
полученной из условия пластичности Треска (4а). Причем разница тем 
больше, чем больше растягивающие напряжения и неравномерность рас-
пределения механических свойств по толщине полосы. 
Использование полученных результатов позволило исследовать «пове-

дение» металла под прижимом, использование которого является необхо-
димым при создании усилия торможения и устранении возможных дефек-
тов вытягиваемых деталей – прежде всего, возникающих волн и так назы-
ваемых «хлопунов» [22]. Практически это выполняется перетяжными по-
рогами и тормозными ребрами, предусмотренными на зеркале штампа и 
сдерживающими перемещение металла (рис. 3). 

 
Рис. 3. Положение фланца заготовки в начальный момент 

и основное время вытяжки 
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Было проведено моделирование на ЭВМ напряженно-деформированного 
состояния металла при единичном акте деформирования на каждой кромке 
прижима, при котором изгибы и спрямления заменялись круговым изги-
бом (спрямлением) с постепенным изменением кривизны [23]. 
При моделировании сечение исходной недеформированной полосы еди-

ничной толщины 1,0S  мм представлялось состоящим из 100 волокон 
одинаковой толщины (рис. 1). В пределах каждого волокна непрерывно 
изменяющиеся по толщине напряжения и деформации принимались посто-
янными (как показали расчеты на ЭВМ, увеличение числа волокон свыше 
100 не повышает точности расчетов). 
Приращение растягивающих напряжений от совершенного изгиба (или 

спрямления) на кромке 
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знак «плюс» или «минус» относится к зоне сжатия изгибаемого (спрям-

ляемого) участка; 
ir , н  – радиус кривизны каждого i-го волокна (1; 2; 3; … , 100), радиус 

нейтральной поверхности, а также их упругие деформации [24-28] 
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 ; вн
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i 
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н irh  – расстояние между i-м и нейтральным волокном. 
При деформировании в упругом состоянии и отсутствии растягивающих 

напряжений, максимальное значение упругой деформации на внутреннем 
волокне принимается EσT0вн  . 
Под действием найденного изгибающего момента, рассматриваемая по-

лоса (участок фланца) начнет изгибаться (спрямляться). 

Суммирование значений 
и/с
θσ  при переходе от кромки к кромке c уче-

том приращения напряжений на преодоление сил трения 

   с
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иси ΔΔΔΔ0,1 θ
fαN

i
θθ

fα
θ σеσσеσN 




, 
где f и α – коэффициент трения и угол охвата фланцем кромки; 
N – число кромок прижима. 
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В результате расчетов на ЭВМ по описанной методике получены сле-
дующие результаты: 

1. Показано, что в период неустановившегося движения происходит рост 
растягивающих напряжений на 20…25% для порогов и ребер. 

2. При использовании порогов и ребер 2SRi  и 8SRi  создаются 
практически одинаковые растягивающие напряжения, однако достигается 
различная (140% для порогов и 70% для ребер) средняя интенсивность де-
формаций по сечению участка фланца, прошедшего все кромки, т.е. пока-
зано, что запас пластичности металла, выходящего с прижима, использует-
ся при перетягивании его через ребра в 2 раза меньше, чем при перетяги-
вании через пороги. 
Использование полученных результатов позволило предложить ориги-

нальную конструкцию вытяжного штампа, совмещающего в себе комби-
нацию перетяжных порогов и тормозных ребер, варьированием которых 
можно достигнуть любой величины торможения, вплоть до жесткого за-
жима заготовки [29]. 
Практическим подтверждением заявленных результатов является иссле-

дование причин возникновения повышенного процента брака при произ-
водстве угловой детали «Скоба», входящей в состав комплектующих дета-
лей трансформатора ТСЗМ-25 выпускаемого ОАО «ПК ХК Электрозавод» 
РФ (г. Москва) [30]. Указанная деталь изготовлялась гибкой заготовок 
размерами 4×40×118 мм при радиусе матрицы 4,0 мм, т.е. 0,221 RR . 
Брак отмечался в виде трещин и задиров на поверхности детали, причем в 
некоторых случаях они были настолько велики, что представляли отсло-
ившиеся слои металла (рис. 4). 

 
Рис. 4. Деталь «Скоба» 

 
Примечательно, что данная деталь, несмотря на очевидную простоту 

геометрии в виде гнутого профиля получалась не гибкой, а именно перетя-
гиванием листового металла через перетяжную кромку матрицы с изгибом 
при продвижении по ее кромке и спрямлении при выходе с нее, что, по-
видимому, и являлось причиной дефективности получаемой при таком 
способе формовки ее поверхности. 
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В этом случае интенсивность деформации по толщине полосы принима-
лась с учетом изгиба и спрямления металла, т.е. как сумма деформаций на 
внутренней и наружной поверхностях гнутого элемента. 
Проведенные расчеты установили высокий уровень растягивающих на-

пряжений превышающих начальный предел текучести 29320 ,σ  МПа для 
металла марки ВСт3сп по ГОСТ 19903-74, что создавало условия для не-
стабильного и низкого качества детали вследствие неоднородности накоп-
ленной деформации по толщине материала 

  3,3736,11
2 ср

max  f
R

Sσ
σ Т
ρ

 МПа, 
где 4,0S  мм – толщина заготовки; 
срR  – срединная поверхность заготовки изгибаемой по радиусу матри-

цы; 
2,0f  – коэффициент трения. 

С целью исследования влияния толщины металла была проведена экспе-
риментальная штамповка данной детали из стали толщиной 3,0 мм (

75,121 RR ) показавшая значительно лучшие качества детали. На боко-
вых поверхностях трещин почти нет, меньше задиры на основной поверх-

ности детали при уровне растягивающих напряжений 9,283max ρσ  МПа. 
Поученные результаты рекомендуются к широкому использованию в 

областях, связанных с получением сложных по форме листовых деталей, в 
т.ч., в автокузовном производстве [31-35]. 
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ОБРАБОТКИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС 

В данной статье описывается энергосберегающий режим дополни-
тельной цементации, проводимый для исправления дефектов цементован-
ного слоя. 
Ключевые слова: цементованный слой, дополнительная цементация, 

ступенчатая изотермическая цементация. 
 
Применительно к зубчатым колесам транспортных машин и привода аг-

регатов ДВС актуальным остаётся обеспечение стабильности высоких зна-
чений одновременно нескольких характеристик прочности: усталостной и 
контактной выносливости, усталостной и статической прочности при из-
гибе, ударной вязкости и износостойкости. До настоящего времени, не-
смотря на обилие работ по исследованию влияния многочисленных факто-
ров на весь комплекс свойств зубчатых колес, надежных рекомендаций в 
этом направлении нет. 
Прочность и долговечность цементованных и нитроцементованных де-

талей в значительной степени зависят от показателей качества микро-
структуры, твердости поверхностного слоя и сердцевины, характера рас-
пределения микротвёрдости по слою, толщины слоя, поверхностной кон-
центрации углерода и азота, характера кривой распределения их по слою. 
Поэтому на практике в целях обеспечения оптимальных эксплуатационных 
свойств деталей стремятся получить требуемое сочетание указанных пока-
зателей [1]. 
Однако на практике не все названные показатели в полной мере оцени-

ваются после цементации и нитроцементации зубчатых колес. Чаще всего 
контролю подвергаются только такие параметры, как твёрдости поверхно-
сти и сердцевины, глубина слоя, его структура. Они являются необходи-
мыми, но недостаточными для получения долговечных деталей. Об этом 
свидетельствуют многочисленные случаи преждевременного выхода из 
строя деталей, показатели которых, как устанавливалось в результате по-
следующей экспертизы, находились в точном соответствии с требования-
ми чертежа и технических условий. 
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На ОАО «ТМЗ» для упрочнения зубчатых колёс применяется цемента-
ция по следующему режиму (см. рисунок 1): нагрев и выдержка при тем-
пературе 920 – 940 °C в течение 8–10 часов, подстуживание до 870 °C, за-
калка в масло с температуры подстуживания, низкий отпуск при темпера-

туре 180 – 200 °C. В тех случаях, когда де-
тали не соответствуют предъявляемым 
критерия качества цементованного слоя, 
они проходят повторную цементацию по 
описанному режиму. Достижение требуе-
мой твердости поверхности и, что самое 
главное, распределения микротвёрдости 
по глубине слоя обеспечивается в основ-
ном за счёт увеличения глубины насыще-
ния. Применение такой концепции к ис-
правлению дефектов цементации является 
вынужденной мерой, требующей больших 
дополнительных расходов ресурсов и де-
нежных средств. 
Для проверки качества цементованного 

слоя исследовались 6 образцов из стали 
15ХГН2ТА, взятых с ОАО «ТМЗ». Образцы имеют нумерацию, принятую 
на предприятии-изготовителе согласно техническим требованиям. На них 
оценивались глубина диффузионного слоя оптическим способом, распре-
деление микротвёрдости по глубине слоя – проводилась с помощью мик-
ротвердомера ПМТ-3. На рисунках 2 и 3 представлены фотографии и рас-
пределения микротвёрдости по глубине слоя микрошлифов, изготовлен-
ных из зубчатых колёс и входящих в исследуемую группу. 
На образце под №44 толщина диффузионного слоя составляет h=1,9–2,0 

мм, а на образце №259 – h=1,1–1,2 мм. Образец под номером 259 изготов-
лен из зубчатого колеса после эксплуатации, о чём свидетельствуют по-
вреждения на зубе. Несмотря на то, что глубина цементованного слоя в 
образцах полностью соответствует требованиям чертежа, составляющая 
h=0,9–1,2 мм, величина поверхностной твёрдости и распределение микро-
твёрдости по глубине слоя не соответствует требованиям для тяжелона-
груженных зубчатых колёс для всех образцов [2, 3].  
В работах [4, 5] проводилось описание ступенчатой изотермической це-

ментации по режиму, включающему насыщение углеродом при темпера-
туре выше Ac3 (920–940 °C), подстуживание вместе с печью до температу-
ры полиморфного превращения Ar1 (727+10 °C) и выдержку при данной 
температуре. Низкотемпературная цементация, особенно её совместная 
ступенчатая обработка с изотермической цементацией при температуре 
выше точки Ac3, дают значительные результаты с точки зрения улучшения 
критериев качества цементованного слоя для высоконагруженных зубча-
тых колёс. Анализ результатов ступенчатого изотермического режима по-

 
Рисунок 1 – Режим изотермиче-
ской цементации, принятый для 
упрочнения на ОАО «ТМЗ» 
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казывает, что возможно проводить цементацию в области температур по-
лиморфного превращения ранее цементованных деталей для исправления 
критериев качества слоя, не соответствующих нормативным значениям, 
например, глубины слоя, характера его распределения. 

 

а) б) 

Рисунок 2 – Образец №44: а) микрошлиф, изготовленный из зубчатого колеса; б) 
график распределения твёрдости по глубине цементованного слоя. 

1 – изменение твёрдости H(z) по ГОСТ 21354–87 при h=0,9 мм 
2 – изменение твёрдости H(z) по ГОСТ 21354–87 при h=1,2 мм 

 

а) б) 

Рисунок 3 – Образец №259: а) микрошлиф, изготовленного из зубчатого колеса; б) 
график распределение твёрдости по глубине цементованного слоя. 

1 – изменение твёрдости H(z) по ГОСТ 21354–87 при h=0,9 мм 
2 – изменение твёрдости H(z) по ГОСТ 21354–87 при h=1,2 мм 

 
Техническим результатом является получение на стальных деталях по-

верхностного слоя, обладающего высокой твёрдостью и износостойко-
стью, сокращение времени обработки, улучшение качества цементованно-
го слоя и переходной зоны, отсутствие цементитной сетки. Как показали 
последующие исследования, выдержку низкотемпературной стадии можно 
проводить во всём диапазоне температур полиморфного превращения ста-
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ли (температур начала – Ar1н и конца превращения – Ar1к). Способ цемен-
тации, режим которого представлен на рисунке 4, предлагается использо-
вать для повторной цементации деталей, не соответствующих критериям 
качества цементованного слоя. 

Поскольку в деталях, прошедших обра-
ботку по изотермическому режиму, уже 
имеется цементованный слой, то при по-
следующей цементации проводить дли-
тельную выдержку при 920 – 940 °C не 
требуется. Необходимо только нагреть де-
тали до температур выше Ac3 (920–940 
°C), провести кратковременную выдержку 
с целью завершения α→γ-превращения, а 
затем подстудить до температуры из ин-
тервала полиморфого превращения и вы-
держать примерно 2 часа.  
Для проверки предлагаемого способа 

исправления дефектов цементации был 
проведён эксперимент, заключающийся в 
проведении низкотемпературной цемента-
ции шести образцов с ОАО «ТМЗ», не 
удовлетворяющих критериям качества це-

ментованного слоя. Режим дополнительной цементации представлял собой 
нагрев до температуры 920 – 940 °C, выдержку при данной температуре 
15–20 минут для перевода структуры металла в аустенитное состояние, да-
лее производилось охлаждение вместе с печью до температуры 620 °C и 
выдержка при ней в течение 2 часов (см. рисунок 4). Доцементация прово-
дилась в твёрдом карбюризаторе, приготовленном по требованиям ГОСТ 
2407-83. После цементации проводилась закалка в масло и низкий отпуск 
по режимам, аналогичным для изотермической цементации (см. рисунок 
1). 
Результаты проведённого эксперимента по дополнительной низкотемпе-

ратурной цементации представлены на рисунке 5. Перед дополнительной 
цементацией все образцы подвергались дополнительной закалке в масло 
для приведения их в одинаковое начальное состояние, после которой оце-
нивалось распределение микротвёрдости по глубине слоя. 
После проведённой дополнительной низкотемпературной цементации 

при 620 °C, закалке и низкого отпуска образцов с ОАО «ТМЗ», не удовле-
творяющих требуемым критериям качества цементованного слоя, значи-
тельно изменился характер распределения микротвёрдости, повысилась 
твёрдость поверхности. Распределение микротвёрдости позволяет произ-
вести последующее шлифование поверхности с припуском 0,15–0,20 мм 
без существенного падения твёрдости поверхности, что является очень 
важным обстоятельством для тяжелонагруженных зубчатых колёс. 

Рисунок 4 – Режим низкотемпе-
ратурной дополнительной изо-
термической цементации с вы-
держкой в области температур 
полиморфных превращений. 
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У образца №44 оказалась несколько заниженной поверхностная твёр-
дость, однако распределение микротвёрдости идёт в близи поверхности по 
возрастающей, поэтому после шлифования твёрдость поверхности повы-
сится. На образцах №545 и №265 занижена твёрдость на глубине 0,2 мм на 
2 и 7 % соответственно. Однако на такую же величину твёрдость может 

а) б) 

в) г) 

  
д) е) 

Рисунок 5 – Значения микротвёрдости после дополнительной цементации при 620 °C, 
закалки и низкого отпуска: а – зубчатый сектор №34; б – зубчатый сектор №44; в – зуб-
чатый сектор №259 (с дефектом); г – зубчатый сектор №265; д – шлицевой вал №545; е 

– зубчатый сектор №518. 
1 – Распределение по ГОСТ 21354–87  при h=0,9 мм; 2 – Распределение по ГОСТ 

21354–87  при h=1,2 мм; 3 – Распределение микротвёрдости после повторной закалки, 4 
– Распределение после дополнительной цементации. 
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повыситься после приработки деталей за счёт наклёпа. У образца №259 не-
значительно снижена твёрдость поверхности. После шлифования, анало-
гично образцу №44, твёрдость повысится. У образца, изготовленного из 
зубчатого колеса после эксплуатации (образец №518), было наихудшее 
распределение микротвёрдости с точки зрения ГОСТ 21354–87 (в виде 
круто падающей характеристики от максимума на поверхности к миниму-
му в сердцевине – кривая 3 на рисунке 4, е). После проведения низкотем-
пературной доцементации, закалки в масло и низкого отпуска твёрдость 
поверхности повысилась и со значительным запасом превышает требуе-
мую, характер распределения микротвёрдости со значительным запасом 
перекрывает требуемый по ГОСТ 21354–87. 
Анализ результатов низкотемпературного ступенчатого режима показы-

вает, что дополнительная цементация в области температур полиморфного 
превращения ранее цементованных деталей эффективна для улучшения 
критериев качества слоя, не удовлетворяющих ГОСТ 21354–87, например, 
глубины слоя, характера его распределения. Кроме показателей качества 
процесс дополнительной цементации является экономически более выгод-
ным, так как снижается время на проведение процесса (всего 2 часа), на-
сыщение проводится при достаточно низкой температуре (примерно 600 – 
640 °С), что позволяет экономить энергоресурсы. 
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Abstract. This article describes the energy saving rate of additional carburising conduct-
ing for correction of faults of carburized layer. 

Key words: carburized layer, additional carburizing, level isotherm carburising. 
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Новиков Е.П., Агеев Е.В. РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ МИКРОАНАЛИЗ ПОРОШКА АЛЮМИНИЯ ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ЭЭД 

В статье рассмотрен метод электроэрозионного диспергирования, ус-
тановлено, что частицы порошка полученного методом электроэрозион-
ного диспергирования отходов алюминия в дистиллированной воде, имеют 
в своем составе следующие элементы: Al, O. 
Ключевые слова: Электроэрозионное диспергирование, алюминиевый 

порошок, рентгеноспектральный микроанализ, дистиллированная вода. 
 
Одним из перспективных методов получения порошка, практически из 

любого  токопроводящего материала, в том числе и отходов алюминия, яв-
ляется метод электроэрозионного диспергирования (ЭЭД), отличающийся 
относительно невысокими энергетическими затратами и экологической 
чистотой процесса [1-8]. 
Целью настоящей работы являлось проведение рентгеноспектрального 

микроанализа частиц порошка, полученного методом электроэрозионным 
диспергированием отходов алюминия в дистиллированной воде. 
Для получения алюминиевого порошка методом электроэрозионного 

диспергирования использовали алюминиевую проволоку чистотой 99,9 %, 
предварительно нарезанную по 5-7 см. Проволоку загружали в реактор, за-
полненный рабочей жидкостью – дистиллированной водой [9-12]. Процесс 
проводили при следующих электрических параметрах: емкость разрядных 
конденсаторов 65 мкФ, напряжение 90 В, частота импульсов 50 Гц. В ре-
зультате локального воздействия кратковременных электрических разря-
дов между электродами произошло разрушение материала  с образованием 
дисперсных частиц порошка. 
Исследование элементного состава образцов порошка проводили на 

электронно-ионном сканирующем (растровом) микроскопе с полевой 
эмиссией электронов «QUANTA 600 FEG» и энерго-дисперсионного ана-
лизатора рентгеновского излучения фирмы «EDAX». 
Результаты исследования представлены в таблице 1 и на рисунках 1,2. 
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Рисунок 1 – Элементный состав алюминиевого порошка 

     
Таблица 1 – Элементный состав порошка алюминия 

Элемент Массовая доля, % Атомарная доля, % 
O  43,76 56,75 
Al 56,24 43,25 

Итого 100,00 100,00 
 

Рентгеноспектральный микроанализ позволил определить элементный 
состав порошка, полученного электроэрозионным диспергированием отхо-
дов алюминия по возбуждаемому в них характеристическому рентгенов-
скому излучению. По результатам представленных данных установлено, 
что основными элементами в порошке, полученном методом электроэро-
зионного диспергирования отходов алюминия в дистиллированной воде 
при следующих электрических параметрах: емкость разрядных конденса-
торов 65 мкФ, напряжение 90 В, частота импульсов 50 Гц, являются ки-
слород и алюминий.  
Форма частиц порошка обусловлена тем, в каком виде материал выбра-

сывается из лунки в процессе электроэрозионного диспергирования. 
Обычно в порошке превалируют частицы, полученные кристаллизацией 
расплавленного материала (жидкая фаза). Они имеют правильную сфери-
ческую или эллиптическую форму. На рисунке 2 показано, что порошок, 
полученный методом электроэрозионного диспергирования из отходов 
алюминия, состоит из частиц правильной сферической формы (или эллип-
тической), неправильной формы (конгломератов) и осколочной формы. 
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Рисунок 2 – Снимок частиц порошка алюминия  

 
На основании проведенных экспериментальных исследований, направ-

ленных на получение порошков электроэрозионным диспергированием от-
ходов алюминиевой проволоки чистотой 99,9 % в дистиллированной воде 
(емкость разрядных конденсаторов 65 мкФ, напряжение 90 В, частота им-
пульсов 50 Гц) установлено, что форма частиц в основном сферическая и 
эллиптическая, а основными элементами в них являются О и Al. 
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ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Авторами раскрывается совокупность научно-педагогических идей, в 
контурах которых анализируется нормирование результата профессио-
нальной подготовки выпускника магистратуры автотранспортного про-
филя. Авторы обосновывают положение о том, что структурный состав 
качественных характеристик трудовых ресурсов может служить мето-
дологической основой для выявления актуального состава нормы резуль-
тата профессионального образования – компетентности выпускника ву-
за. 
Ключевые слова: профессиональная компетентность, компетенции 

выпускника вуза, норма результата профессионального образования, каче-
ство инженерного образования. 

 
Эффективность производственной деятельности предприятия авто-

транспортного профиля  во много определяется профессиональной компе-
тентностью его персонала. Соответственно этому основным ресурсом со-
временного автотранспортного производства все чаще признается челове-
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ческий капитал. При этом профессиональная компетентность персонала 
возводится в ранг основной ценности предприятия, обеспечивающей его 
конкурентное преимущество.  
Способность к разрешению разнообразных социально-

профессиональных  проблем трактуется как сущностностный смысл такого 
социально-профессионального феномена как компетентность работни-
ка1. Терминологически же понятие «компетентность» раскрывается латин-
ским значением слова «competentia», означающим согласованность час-
тей2. На этом основании  компетентность персонала  представляется  как 
сложное понятие, в структуру которого входят компетенции, производст-
венный опыт и должностные полномочия. Компетенции при этом понима-
ются как обобщенные способы действий, обеспечивающие продуктивное 
выполнение работником требуемой производственной деятельности. Со-
вокупность компетенций, входящих в состав компетентности работника, 
может быть представлена в виде двух основных групп: универсальных 
компетенций  и компетенций  профессиональных. Универсальные компе-
тенции имеют социально-личностный метапрофессиональный  (надпро-
фессиональный) характер. Другими словами, одни и те же универсальные 
компетенции могут обеспечивать продуктивность в различных областях 
деятельности. К универсальным компетенциям относится и определенный 
тип  поведения, который должен демонстрировать работник при выполне-
нии своих должностных обязанностей. Профессиональные компетенции 
имеют операционально-деятельностный характер и могут быть разделены 
на следующие группы: организационно-управленческие; экономические;   
общепрофессиональные и профессионально-специализированные. Таким 
образом, уровень сформированности компетенций обуславливает способ-
ность выпускника вуза к реализации на практике своей профессиональной 
компетентности. В качестве структурного элемента компетентности вы-
ступает производственный опыт, отражающий интеграцию усвоенных ви-
дов и способов профессиональной деятельности. Полномочия, как элемент 
компетентности, представляют собой совокупность прав работника на вы-
полнение определенных производственных функций с использованием ре-
сурсов предприятия и  соответствующей за это степени ответственности. 
Современный переход к компетентностной образовательной парадигме 

влечет за собой реальные изменения результативно-целевых основ про-
фессионального образования инженерного профиля. Новая образователь-
ная парадигма обуславливает новый тип профессионального образования и 
новый тип нормирования содержания его результатов. Определение ре-
зультата профессионального образования в терминах профессиональной 
                                                 
1 Зеер Э.Ф., Заводчиков Д.П., Лопес Е.Г. Реализация компетентностного подхода в профессиональном 
образовании. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2007. 
2 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русс. яз., 2000. – 
Т.1: А–О. - (Б-ка словарей русс.яз.). 
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компетентности уже стало широко признанным способом практической 
образовательной деятельности вузов автотранспортного профиля. В усло-
виях практической педагогической деятельности компетентностно ориен-
тированного образовательного процесса формируется система обобщен-
ных и дифференцированных компетенций как элементов социальной нор-
мы - компетентности выпускника вуза.  
В общенаучном плане понятие «норма» (лат. norma - руководящее нача-

ло, правило, образец) трактуется в различных аспектах. Норма представля-
ется как «понятие, обозначающее границы (меру трансформации), в кото-
рых явления и системы (в том числе и социокультурные), человеческая 
деятельность и общение сохраняют свои качества и функции, задающее  их 
внутреннюю соразмерность (упорядоченность)»3. Нормы конкретизируют-
ся специально устанавливаемыми характеристиками их состояний – нор-
мативами.  Нормы выступают регулятивами социальных взаимодействий, 
обеспечивающими их организацию, упорядочение и контроль. Закрепле-
ние норм может осуществляться двумя способами. Первый способ состоит 
в закреплении норм в текстах, санкционируемых в отношении норматив-
ности их содержания. Второй способ закрепления норм – социальный, 
обеспечивающий их встроенность в структуру поведения, общения, дея-
тельности. Основное назначение нормы представляется в сохранении ин-
вариантности посредством полагания пределов вариативности.  
Современная востребованность компетентностно-ориентированного про-

фессионального образования актуализирует теоретическое рассмотрение об-
разовательно-педагогических норм этого типа и нормативных механизмов ре-
гулирования качества инженерной подготовки. Полнота осмысления указан-
ных норм требует раскрытия их сложной зависимости от релевантных техно-
логических и социальных процессов сферы производства, соответствующей 
профилю подготовки выпускников вуза. Выделяются три основных аспекта 
образовательно-педагогических норм - наиболее существенных для инженер-
ной подготовки4. Это фиксированные разновидности норм, которые в своей 
совокупности могут оказывать регулирующее воздействие на качество ре-
зультата образовательной деятельности технического профиля. Второй аспект 
– рассмотрение образовательно-педагогических норм с точки зрения их соот-
ветствия объективным социально-экономическим задачам нормативного ре-
гулирования качественных характеристик трудовых ресурсов соответствую-
щей сферы производства. Третий аспект рассмотрения указанной проблемы – 
это задачи,  решение которых необходимо для реализации норм результата 
профессионального образования в педагогической практике. 

                                                 
3 Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – 2-е изд. доп. и перераб. – М.: Институт 
новой экономики. 1997. – С.137.   
4  Букалова Г.В.  Концептуальные основания нормирования результата профессионального образования 
технического профиля: монография / Г.В. Букалова. – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», 
2014. 
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Рассмотрение нормы результата профессионального образования чисто 
априорно -  лишь как образовательного феномена, упуская из внимания тот 
факт, что ее обоснование тесно связано с нормами, регулирующими каче-
ство производственной деятельности, представляется неоправданным. 
Учитывая особенности социально-экономического характера сферы авто-
транспортного производства, целостность нормы результата профессио-
нального образования автотранспортного профиля может быть представ-
лена совокупностью трех типов норм.  
К первому типу указанных норм правомерно отнести методологические 

установки, определяемые операционально-технологической составляющей 
профессиональной деятельности автотранспортной направленности, регу-
лирующей отношение исполнителя работ к объекту труда, к профессио-
нальным знаниям, а также к закономерностям и концепциям производст-
венной деятельности автотранспортного комплекса. Второй тип норм 
представляют нормативные принципы, регулирующие процесс производ-
ственной деятельности как деятельности социальной. Этот тип норм при-
зван регулировать отношение работника к своему труду, а также его отно-
шения с другими работниками в рабочей группе, отношения с работника-
ми других подразделений предприятия. Третий тип норм регулирует от-
ношения между работником, как представителем данной отрасли произ-
водства, и обществом в целом. Данный тип норм фиксирует значение, цен-
ность автотранспортной  деятельности для общества в целом. Условно 
нормы первого типа можно обозначить как производственные. Нормы вто-
рого типа правомерно назвать социальными внутрипроизводственными 
нормами. Третий тип норм можно отнести к общесоциальным нормам.  
Для выявления необходимой совокупности образовательно-

педагогичеких норм важным представляется понимание того, что нормы 
профессиональной деятельности, принципы работы с объектами труда ав-
тотранспортной сферы представляют собой социально-значимые нормы. 
Производственная деятельность в сфере автотранспортного комплекса, 
подчиненная гуманистическим, нравственным нормам – ценностям куль-
туры, сама является важнейшей  культурной ценностью. Соответственно 
этому миссия системы профессионального образования предстает состоя-
щей в сохранении и развитии этой социальной ценности.  
Реальный процесс нормативного регулирования производственной дея-

тельности выпускника вуза автотранспортного профиля связан с приняти-
ем технических и технологических решений, осуществлением делового 
общения с коллегами, руководителями производственных подразделений 
предприятия; с представителями предприятий-партнеров; с клиентами 
данного предприятии; с представителями организаций исполнительной го-
сударственной власти. При этом обнаруживается, что действие норм про-
изводственной деятельности не обособлено «в чистом виде». Таковое их 
выделение возможно только условно – в виде идеальных нормативных об-
разцов, формируемых для осуществления процесса осмысления вопроса о 
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нормах, регулирующих данную профессиональную деятельность. Однако 
факт реального влияния норм результата профессионального образования 
на успешность  производственной деятельности выпускника вуза очеви-
ден. Эффективность образовательно-педагогических норм представляется 
взаимосвязанным  с определением механизмов действия норм производст-
венной деятельности соответствующего профиля. Выделяется  два основ-
ных вида механизмов реализации норм производственной деятельности. 
Реализуемость норм посредством каждого из этих механизмов достигается 
в результате объединения, взаимопроникновения норм производственной 
деятельности с социальными нормами, т.е. посредством формирования 
своеобразных нормативных комплексов. 
Первый тип реализации нормативного механизма представляет собой 

обоснование производственных норм в соответствии с основополагающи-
ми нормами исторически определенной социально-производственной сис-
темы. При этом производственные нормы обосновываются мотивами, при-
знаваемыми приоритетными в современном профессиональном сообщест-
ве и обуславливаемыми специфическим характером его социально-
экономических отношений. Установлено, что для выпускников вуза авто-
транспортного профиля ведущими мотивами активной трудовой деятель-
ности являются следующие: настрой на обеспечение максимальной при-
быльности предприятия; стремление одержать победу в  борьбе предпри-
ятиями-конкурентами; достижение личного профессионального  успеха, 
отождествляемого с материальным обеспечением, продвижением по 
«карьерной лестнице», самореализацией5. 
Другой тип механизма реализации производственных норм заключается 

в формировании нормативно-ценностного комплекса, состоящего из лич-
ностных ценностей, убеждений, ориентаций работника. Поддерживая те-
зис о том, что нормы труда действительно реализуемы только в единстве с 
внутренними установками личности, необходимо отметить, что норма тру-
да оказывает влияние на сознание и производственное поведение работни-
ка в том случае, если признается им целесообразной, правомерной. Други-
ми словами, - в случае трансформации ценностных норм труда в ценност-
ные убеждения работника. При этом ориентация работника на выполнение 
норм производственной деятельности осуществляется посредством моби-
лизации индивидуальных, субъективных интересов, способностей и 
склонностей. Во внутреннюю, личностную ориентацию норма производст-
венной деятельности переходит также потому, что в результате следования 
ей находят удовлетворение потребности работника в состоянии творческой 
увлеченности, удовлетворения от процесса решения технических проблем, 
получения признания членов рабочей группы и руководства производст-
венного подразделения; получении соответствующего вознаграждения за 
                                                 
5 Бордовская Н. В. Вызовы времени и новые модели развивающей образовательной среды / Н. В. 
Бордовская // Человек и образование. - 2013. - № 2 (35).  
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результат производственного труда. Известно, что в этом случае матери-
альный интерес и стремление к профессиональным достижениям особенно 
функциональны в условиях организации деятельности именно молодых 
сотрудников – выпускников вуза.  Однако необходимо заметить, что в ус-
ловиях реального производства вероятна и определенная несогласован-
ность норм производственной деятельности с личностными ориентациями 
работника. Под влиянием этой несогласованности не исключены затруд-
нения в осуществлении производственных коммуникаций, возникновение 
межличностных и конфликтов в рабочих группах. Практика реальной пе-
дагогической деятельности показывает, что подобная ситуация характерна 
также именно для молодых работников - недавних выпускников вуза. Но 
это не  отрицает, а только подтверждает необходимость формирования об-
разовательно-педагогических нормативных механизмов, в основе своей 
имеющих комплекс, объединяющий производственные нормы труда с ин-
дивидуальными и социально-групповыми ценностями работников про-
фильной  отрасли производства и общества в целом. 
Использование представленного структурного состава норм производст-

венной деятельности обеспечивает формирование эффективной  совокуп-
ности образовательно-педагогических норм, определяющих качество ре-
зультата высшего профессионального образования автотранспортного 
профиля. 
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Новиков А.Н., Букалова Г.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ МАГИСТРАНТОВ 

В статье раскрываются методические компоненты организации ито-
говой аттестации магистрантов как формы оценки сформированности 
нормативно установленного уровня профессиональной компетентности 
выпускников магистратуры  автотранспортного профиля. Авторами 
представлен структурный состав  профессиональной компетентности 
выпускника магистратуры как нормы результата образования. 
Ключевые слова: итоговая аттестация,  выпускник магистратуры, 

профессиональная компетентность, компетенции магистра, выпускная 
квалификационная работа. 

 
Итоговая аттестация выпускников магистратуры автотранспортного на-

правления проводится на основании ст.59 ФЗ «Об образовании». В указан-
ном законе отмечается, что итоговая аттестация «представляет собой фор-
му оценки степени и уровня освоения обучающимися основной профес-
сиональной образовательной программы». Качество профессиональной 
подготовки оценивается уровнем сформированности профессиональной 
компетентности магистрантов-выпускников. 
Процедура итоговой аттестации магистрантов связана с функцией госу-

дарственного контроля качества образовательной деятельности вуза и яв-
ляется государственной итоговой аттестацией. На государственный статус 
итоговой аттестации указывает законодательное положение, в соответст-
вии с которым процедура аттестации магистрантов осуществляется специ-
ально создаваемой для этой цели государственной аттестационной комис-
сией (ГАК), независимой от Министерства образования и науки РФ. Таким 
образом, в ходе итоговой аттестации магистрантов Государственная атте-
стационная комиссия выступает как субъект оценки, легитимно представ-
ляющий уровень образовательной системы вуза и уровень «социального 
заказчика» - государства. При этом члены ГАК несут полную ответствен-
ность за работу Государственной аттестационной комиссии, присвоение 
выпускнику магистратуры на основании ее решения степени магистр по 
направлению конкретной профессиональной подготовки.  
Основой объективной оценки результата профессиональной подготовки 

магистранта - уровня сформированности его профессиональной компе-
тентности является Федеральный государственный образовательный стан-
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дарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по данному 
направлению подготовки, утверждаемый приказом  Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации. При этом категория «профессио-
нальная компетентность» трактуется как характеристика личности выпу-
скника магистратуры, определяющая его готовность и способность к ис-
пользованию содержательного обобщения теоретических и эмпирических 
знаний, умений, навыков, личностных качеств, необходимых для эффек-
тивной деятельности в сфере автотранспортного комплекса. 
Стандартом ВПО обусловлено содержание основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ООП ВПО) магист-
ратуры по данному направлению профессиональной подготовки. В основ-
ной образовательной программе посредством совокупности компетенций 
выпускника магистратуры представлены образовательные цели, степень 
достижения которых составляет основание для оценки качества профес-
сиональной подготовки магистранта. Таким образом, совокупность компе-
тенций магистранта выступает информационным носителем нормы ре-
зультата образования в магистратуре по данному направлению. Отдель-
ные компетенции, входящие в данную совокупность, являются образова-
тельными нормативами, обязательными к освоению магистрантом в пери-
од обучения в вузе. Уровень сформированности нормированных ООП 
ВПО компетенций, выявляемый в ходе итоговой аттестации, служит осно-
ванием для оценки степени сформированности профессиональной компе-
тентности выпускника магистратуры6. Детализированное содержание 
компетенций магистра по конкретному направлению профессиональной 
подготовки  представляется в  модели компетентности выпускника маги-
стратуры. Структура модели профессиональной компетентности магистра 
инженерно-технического профиля представлена на рис.  

     На основании анализа содержания магистерской диссертации и ре-
зультата ее защиты каждому члену ГАК предлагается принять экспертное 
решение о соответствии действительной профессиональной компетентно-
сти магистранта нормативно установленным требованиям, представлен-
ным в основной образовательной программе по данному направлению 
подготовки. С учетом степени данного соответствия оценивается действи-
тельный уровень профессиональной компетентности магистранта (про-
ставляется  оценка: «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно»). В 
случае выявления полного несоответствия уровня сформированности про-
фессиональной компетентности магистранта установленным требованиям  
нормы результата освоения основной образовательной программы магист-
ратуры, - может быть проставлена оценка «неудовлетворительно».  
В качестве подготовительного этапа итоговой аттестации целесообразно 

предварительное ознакомление членов ГАК с перечнем компетенций вы-
                                                 
6 Новиков, А.Н. Отражение региональных требований в нормировании вузом результата образования / 
А.Н. Новиков, Г.В. Букалова, А.В. Мавлюбердинова // Политранспортные системы: материалы 7-ой 
Всероссийской науч.-техн. конф. – Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2010.  
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пускника-магистранта, представленных в основной образовательной про-
грамме, в виду их нормативного статуса. При этом полезна рекомендация 
членам ГАК учитывать, что в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
описание компетенций  в основной образовательной программе представ-
ляется обобщенно, т.е. достаточно отстраненно от конкретных учебных 
дисциплин и объектов профессионального труда7. В ходе знакомства с 
нормативно установленными компетенциями членам ГАК также целесооб-
разно рекомендовать выделить на основе собственного экспертного реше-
ния  из общей совокупности компетенции магистранта, наиболее значимые 
для научно обоснованного, эффективного выполнения основных видов 
деятельности работника автотранспортного производства. Ввиду этого 
возможно выделение компетенций выпускника, подлежащих наиболее 
тщательной  проверке в ходе итоговой аттестации.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема структурных составляющих профессиональной компе-
тентности выпускника магистратуры. 

 
При оценивании уровня сформированности профессиональной компетент-

ности  магистранта членам ГАК необходимо учитывать, что ее основу состав-
ляют научность и системность базовой теоретической подготовки.  
В ходе защиты квалификационной работы выпускником-магистрантом так-

же необходимо создание условий, обеспечивающих объективность оценки его 
профессиональной компетентности, состоящей в способности к реальной ак-
туализации полученных знаний и навыков. В виду этого рекомендуется в со-
держании вопросов, задаваемых магистранту, моделировать производствен-
                                                 
7 Сазонова, З.С. Информационно-образовательное пространство новой педагогики / З.С. Сазонова, Е.В. 
Матвеева // Высшее образование в России. – 2011. - №2. 
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ные проблемы и конкретные ситуации, отражающие область профессиональ-
ной компетентности, например, в сфере эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов; технологического оснащения произ-
водственных процессов; экономической целесообразности конкретных техни-
ческих решений и т.п. Наряду с этим необходимо учитывать, что в отдельных 
случаях нормативные компетенции магистра (например, компетенции сервис-
но-эксплуатационной, организационно-управленческой деятельностей и 
др.) не могут быть в полной мере сформированы в процессе образования в ву-
зе в виде навыка или даже первичного умения. Поэтому в ходе итоговой атте-
стации допустима замена контроля сформированности компетенции этого ви-
да с уровня освоения «умеет» на уровень «знает». Основанием такой замены 
является  предположение того, что освоенные выпускником знания позволят 
ему в будущем при необходимости овладеть профессиональными навыками и 
умениями в  условиях реальной производственной деятельности.   

 В ходе итоговой аттестации магистрантов оценка воспитательного по-
тенциала образовательной системы вуза данного профессионального на-
правления осуществляется опосредованно. В силу того, что в состав нормы 
результата образования наряду с другими входят и недиагностируемые 
компетенции8, не подлежащие прямому контролю в ходе итоговой атте-
стации. Эту группу образовательных нормативов составляют компетенции, 
отражающие духовно-нравственную сферу личности магистра: уровень 
общей культуры; сформированность, признаваемых значимыми в профес-
сиональной среде социальных и личностных качеств. Однако, в опреде-
ленной степени, сформированность компетенций данной группы может 
быть выявлена в ходе итоговой аттестации при обсуждении конкретных 
производственных ситуаций, требующих нравственного выбора.  
В выпускных квалификационных работах магистров автотранспортного 

направления в качестве объект исследования принято рассматривать сферу 
производственных и социально-экономических условий и отношений, ха-
рактерных для автотранспортного комплекса.   Объектом исследования 
может выступать производственный процесс технического обслуживания 
или процесс эксплуатации автотранспортных средств, порождающий про-
блемную ситуацию, избранную магистрантом для исследования. В объекте 
выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно 
предмет исследования определяет тему магистерской диссертации. Цель 
диссертационной работы магистра обуславливает совокупность задач, ре-
шение которых, обеспечивает достижение поставленной цели. Описание 
задач исследования, как правило, выполняется в форме перечисления (изу-
чить..., описать..., установить..., выявить.., проанализировать... и т.п.). Ре-
шение всех поставленных задач в должно найти своё отражение (решение) 
в тексте диссертации. Описание решения задач исследования составляет 
содержание глав магистерской диссертации. В процессе защиты диссерта-
                                                 
8 Вербицкий, А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции: 
монография / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. – М.: Логос, 2009. 
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ции, как правило, именно этот момент находится в центре внимания чле-
нов Государственной аттестационной комиссии: устанавливается, каким 
образом была решена та или иная задача исследования, в каком конкретно 
фрагменте текста диссертации отражено ее решение, к каким выводам 
пришёл магистрант в результате решения. В виду этого содержание дис-
сертации, как правило, строится исходя из поставленных задач, когда каж-
дый подраздел работы содержит решение конкретной задачи.  
Таким образом, показывая в полученных результатах диссертационной 

работы решения конкретных научно-производственные проблем авто-
транспортного комплекса; научное объяснение технологических, социаль-
но-экономических явлений,  магистрант демонстрирует сформированность 
нормативно установленных компетенций. На основании этого Государст-
венная аттестационная комиссия получает возможность для объективной 
оценки  профессиональной компетентности выпускника магистратуры в 
целом.  
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  METHODICAL  COMPONENTS OF THE COMPETENCE ORIENTATION FINAL  

APPRAISAL  
UNDERGRADUATES MAGISTRAES 

Abstract. The article reveals methodical components of the organization final certification 
of graduates as a form of evaluation of formation of normative established level of profes-
sional competence of graduates Magistrates motor profile. The authors present the propor-
tions of professional competence as a Master's graduate education standards result. 
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Павлова А.И., Синельникова А.С. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОСЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ОСНОВЕ 1С  

В статье раскрываются вопросы создания информационной системы 
для автосервисного обслуживания на основе 1С «Бухгалтерия предпри-
ятия». Предложена логическая схема БД, которая состоит из взаимно-
связанных таблиц (клиент, сотрудник, заявки и т.д.). ИС  имеет понят-
ный пользовательский интерфейс и предназначена для регистрации сведе-
ний о клиентах, сотрудниках предприятия автосервисного обслуживания, 
учета сведение о ходе ремонтных операций, а также формировании ана-
литических документов, связанных с финансовой отчетностью. 
Ключевые слова: автомобиль, информационная система, база данных, 

логическая схема базы данных. 
 
Автосервис – одна из наиболее динамичных и быстро развивающихся 

отраслей, постоянно появляются новые технические средства более быст-
рой и точной диагностики, также средства позволяющие упростить ре-
монт. Это позволяет сократить время, затрачиваемое на работы по обслу-
живанию автомобиля, но появляется необходимость учитывать и контро-
лировать производимые работы.  С целью улучшения процесса автомати-
зации различных процессов используют различные методы и технологии 
на основе геоинформационного анализа данных, нейросетевого, нечеткого 
моделирования [1-6]. 
Основной целью работы является создание информационной системы 

(ИС) для учета и контроля выполнения услуг станций технического об-
служивания (автосервисов), которая позволит повысить эффективность 
управления за счет оперативного доступа к информации, быстрого взаимо-
действия всех подразделений и автоматизации составления документов.  
Одним из необходимых условий разрабатываемой ИС «Автосервисное об-
служивание» является использование ПО с понятным и удобным в исполь-
зовании интерфейсом. Это позволит персоналу использовать ИС при ми-
нимальных навыках работы с компьютером.  
Для создания ИС предложено использовать ПО 1С «Бухгалтерия пред-

приятия». Преимущества в  использовании ПО 1С «Бухгалтерия предпри-
ятия» заключаются в использовании функций CRM-систем.  Функции раз-
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рабатываемой ИС:  учет сведений о выполнении ремонта автомобиля с 
формированием необходимых документов, включающем  учет поступле-
ния заявки от клиента,  учет требований клиента, согласовании условий 
договора с клиентом, формировании бланков договора,  учет обслужива-
ния клиента, формировании акта о закрытии договора; учет полного цикла 
операций; анализ деятельности предприятия: формирование различных 
аналитических отчетов, оценка эффективности работы персонала; создание 
специфичных для автосервиса справочников.  При разработке ИС реали-
зован принцип максимальной открытости кода для обеспечения возможно-
сти адаптации продукта под нужды конечных пользователей [5] . На рис. 1 
приведена логическая схема БД ИС «Автосервисное обслуживание», кото-
рая включает различные таблицы. На рис. 2 приведен пример макета реги-
страции заявки от клиента. 

 
Рис. 1 – Логическая схема БД  ИС «Автосервисное обслуживание» 

 

 
Рис. 2 – Таблица «Регистрация заявки»  

 
Таким образом, разрабатываемая ИС позволяет формировать БД из таб-

лиц клиентов, сотрудников предприятия, имеет возможность настраивания 
гибкого ценообразования по работам в зависимости от модели или ком-
плектации автомобиля, вида и места ремонта;  имеет удобные механизмы 
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работы с запчастями, подбор запчастей в заказ-наряд с учетом остатков на 
складах. 
Список литературы 
1. Зверев Л.А, Каличкин В.К., Ким А.И. Об оценке сельскохозяйственных земель 

//Геодезия и картография. – 2003. –№ 5. – С. 51–55. 
2. Каличкин В.К., Павлова А.И. Технология автоматизированной оценки земель 

сельскохозяйственного назначения для кадастровых целей // Сибирский вестник сель-
скохозяйственной науки.- 2008. – № 4. – С. 5 – 11. 

3. Павлова А.И., Каличкин В.К. Использование материалов космической съемки и 
ГИС для геоморфологического районирования территории // Сибирский вестник сель-
скохозяйственной науки. - 2009.   – № 11. –  С. 5 – 14. 

4. Каличкин В.К., Павлова А.И. Применение нейронной экспертной системы для 
классификации эрозионных земель // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 
- 2014.- № 6.- С. 5-11. 

5. Бабешко В.Н. Бабешко С.В. Оценка производительности многопроцессорных вы-
числительных систем. «Современные инструментальные системы, информационные 
технологии и инновации». Сборник научных трудов XI-ой Международной научно-
практической конференции: в 4 томах. Курск, 2014. – С.161-164. 

6. Бабешко, В.Н. Распределенные информационно-вычислительные системы в ту-
манных вычислительных сетях. «Информационно-телекоммуникационные системы и 
технологии» (ИТСИТ-2014) Материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции. Кемерово, 2014 Издательство: Кузбасский государственный технический уни-
верситет им. Т.Ф. Горбачева (Кемерово) 

 
DESIGNING AN INFORMATION SYSTEM FOR SERVICE CENTERS BASED 

ON THE 1C 
Anna Pavlova Illarionovna, Ph.D., associate professor 

Novosibirsk State University of Economics and Management, Russia 
Sinelnikova S. Anastasia, student 

Novosibirsk State University of Economics and Management, Russia 
Abstract: In the article the questions of creation of an information system for Car Service 

on the basis of 1C "Accounting Enterprise." A logic circuit database, which consists of mutu-
ally related tables (customers, employees, applications, etc.). IP has a clear user interface 
and is designed to log information about customers, employees, the company Car service ac-
count information on the course of repair operations, as well as the formation of analytical 
documents related to financial reporting. 

Key words: Tags: car, information system, database, logical database schema. 
 

 



ISBN	978‐5‐9907619‐5‐7																					27	ноября	2015	года																											169	

УДК 62-761 
ЗАЩИТА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА АВТОМОБИЛЯ  

ОТ МИКРОДЕФЕКТОВ 
Переверзев Антон Сергеевич, студент 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
(e-mail: chaser-93@yandex.ru) 

Семенихин Борис Анатольевич, к.т.н., доцент 
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

(e-mail: borisss@bk.ru) 
Переверзев А.С., Семенихин Б.А. ЗАЩИТА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА АВТОМОБИЛЯ ОТ МИКРОДЕФЕКТОВ 

Рассмотрены основные проблемы эксплуатации автомобильных сте-
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Различия в технологиях изготовления и местах применения автомобиль-

ных стекол обусловлены необходимостью безопасной эксплуатации авто-
мобиля. Поэтому от того, как поведет себя стекло в той или иной ситуа-
ции, зависит безопасность всего автомобиля в целом. 
Основными проблемами эксплуатации автомобильных стекол являются 

сколы и трещины. В наибольшей степени их образованию подвержено 
ветровое стекло. 
Появление сколов и трещин на ветровом стекле автомобиля объясняется 

условиями эксплуатации: ветровое стекло воспринимает на себя ветровую 
нагрузку и ударную нагрузку от дорожных камней и других предметов. 
Боковые и задние стекла таким нагрузкам и повреждениям не подвержены, 
благодаря своему месту расположения и более высоким прочностным ха-
рактеристикам. Поэтому остановимся на наиболее часто встречающихся 
проблемах эксплуатации стекол автомобиля – сколах и трещинах на ветро-
вом стекле, а также рассмотрим причины их возникновения. 
Скол или трещина на стекле являются механическим повреждением, ко-

торое может быть вызвано в результате действия внешних нагрузок. Как 
правило, появление скола или трещины обусловлено попаданием в стекло 
твердого предмета (камня, шипа и др.) из-под колес впереди едущего ав-
томобиля. При этом, согласно проведенным исследованиям, более чем в 
90 % случаев образование трещин происходит по краям стекла [1]. Это 
объясняется том, что ветровое стекло представляет собой пластину, жестко 
закрепленную по периметру в кузове автомобиля. При  ударной нагрузке 
ветровое стекло в зоне воздействия прогибается, в результате чего возни-
кают различного рода напряжения. Стекло имеет высокую прочность на 
сжатие и значительно меньшую на растяжение и изгиб. Поэтому фактором, 
определяющим появление трещины в зоне фиксации, будет напряжение 
при изгибе, которое для стекла не является постоянной величиной, как у 
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многих других материалов, а изменяется в зависимости от следующих 
причин: 

- длительности действия нагрузки; 
- схемы закрепления стекла: по контуру с 4-х сторон или с 2-х (3-х) сто-

рон; 
- жесткости закрепления стекла на опоре; 
- соотношения длины и ширины стекла. [3] 
Так как ветровое стекло имеет жесткое крепление по всем сторонам в 

кузове автомобиля, то напряжения при изгибе в местах фиксации стекла 
будут гораздо выше, чем в его центре. Именно факт превышения величины 
допустимых напряжений обуславливает образование трещин в местах 
фиксации стекла в кузове автомобиля, где их превышение наиболее веро-
ятно в силу конструкции. 
Однако трещины на ветровом стекле могут образовываться не только по 

причине превышения допустимых изгибающих напряжений в местах фик-
сации. 
Ветровое стекло в процессе эксплуатации подвергается абразивному 

воздействию мелких частиц пыли и песка, а также химическому взаимо-
действию с атмосферной влагой (рисунок 1).  
В результате этого на ветровом стекле образуется множество поверхно-

стных локальных микродефектов – микротрещин и царапин (рисунок 2), 
которые являются концентраторами напряжений, и в которых возникают 
напряжения, по величине значительно превосходящие приложенные к об-
разцу внешние механические нагрузки. [4] 

 

 
Рисунок 1 – Взаимодействие ветрового стекла с песком и атмосферными 

осадками 
 
Кроме того, в процессе эксплуатации автомобиля в зимний и летний пе-

риод, когда наиболее вероятен резкий перепад температур в салоне в ре-
зультате использования различных климатических систем и систем обог-
рева ветрового стекла, вероятность образования трещин на ветровом стек-
ле значительно возрастает. В этом случае трещины образуются именно в 
результате наличия локальных микродефектов на поверхности стекла, ко-
торые при температурных деформациях ветрового стекла перерастают в 
крупные трещины. 



ISBN	978‐5‐9907619‐5‐7																					27	ноября	2015	года																											171	

 
Рисунок 2 – Царапины и микротрещины на поверхности стекла 

 
Разработанная нами защитная накладка на ветровое стекло автомобиля 

[2] позволяет защитить зоны фиксации ветрового стекла от ударного воз-
действия, а также от абразивного воздействия пыли и песка и взаимодей-
ствия с влагой, тем самым предотвращая образование поверхностных мик-
родефектов и снижая риск образования крупных трещин в дальнейшем 
(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Защита поверхностных микродефектов ветрового стекла 

 
Таким образом, использование защитной накладки в качестве покрытия, 

способного защитить дефектные участки поверхностного слоя ветрового 
стекла, позволяет улучшить эксплуатационные свойства ветрового стекла в 
различных погодных и дорожных условиях и продлить срок его эксплуата-
ции. 
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Приемка автомобиля на СТО является одним из ключевых элементов 

процесса обслуживания автомобиля и может быть решающим фактором 
для будущих отношений с клиентом. 
Процесс приемки автомобиля в сервис с вовлечением клиента может 

быть прямым или интерактивным. При прямом (или непосредственном) 
приеме зачастую не хватает приятной дружеской атмосферы, что неми-
нуемо сказывается на настрое клиента. Все сводится к формальностям, в 
которых нет места эмоциям. При таком приеме сервисный консультант 
общается с клиентом, не выходя из-за стола, задавая наводящие вопросы. 
Затем, выходит к автомобилю и осматривает автомобиль на наличие де-
фектов лакокрасочного покрытия. В случае необходимости проведения 
дополнительных работ, сервисный консультант позвонит и постарается со-
гласовать работы по телефону. 
Лишь в последнее время начинают придавать значение интерактивному 

(диалоговому) приему. Осуществление приема автомобиля совместно с 
клиентом - это процесс, позволяющий качественно обслужить клиента, по-
высить лояльность клиента к сервисному центру, а также согласовать до-
полнительные работы в присутствии клиента, тем самым создать довери-
тельные отношения с клиентом. При интерактивном приеме сервисный 
консультант переставляет автомобиль в специально отведенное для этого 
помещение. Поднимает автомобиль на подъемнике, совместно с клиентом 
осматривает автомобиль, акцентируя внимание клиента на проблемных 
участках, а также поясняет работу основных узлов и агрегатов автомобиля. 
Задача процесса интерактивной приемки - это повышение лояльности и 

качества обслуживания клиентов. Рекомендуется применять приемку с 
участием клиента в следующих случаях независимо от гарантийного пе-
риода: плановое техническое обслуживание; различные виды текущего ре-
монта. 
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Первая диалоговая приемная появилась в 1972 году, когда представи-
тель Mercedes-Benz Игон Зенгер построил новый автосервисный центр. 
Назывался этот центр - «Приемная станция». Зенгер размышлял так (си-
туация первая): Вы – клиент приехали первый раз на обслуживание и пе-
редаете любимый автомобиль, незнакомому человеку, сервисному кон-
сультанту. В процессе передачи автомобиля у клиента возникает множест-
во вопросов:- Насколько квалифицирован сервисный консультант, как он 
будет обращаться с моим автомобилем?- Как сервисный консультант мо-
жет разобраться в проблеме, если он даже как следует не осмотрел мой ав-
томобиль?- Необходима ли замена данной детали или меня обманывают?- 
Почему техническое обслуживание или ремонт так дорого стоят? 
Подобные вопросы всегда возникают у потребителя, когда он не уверен, 

в процессе, в продукте, в профессионализме сотрудников. Потребитель 
(клиент) никогда не будет доверять процессу, в котором не уверен сам. 
Ситуация вторая. Вы являетесь клиентом и приехали на обслуживание. 

Незнакомый Вам человек, сервисный консультант прошел вместе с Вами к 
Вашему автомобилю, внимательно выслушал Вас (Клиента), осмотрел все 
важные рабочие узлы и агрегаты Вашего автомобиля. Предупредил Вас о 
чрезмерном износе колодок, продемонстрировал основные аспекты на де-
монстрационных стендах, пояснил разницу между оригинальными и не-
оригинальными запасными частями, ответил на ваши вопросы и проявил 
заботу.  
Можно с уверенностью сказать, что чувство доверия и лояльности к сер-

вису в такой ситуации будет намного выше, нежели в первом случае. 
Пост интерактивной приемки должен быть визуально идентифицирован 

снаружи здания. Самым идеальным местом для организации такого поста 
является отдельный выделенный проездной бокс, следующий после мойки 
с возможностью его изоляции от всех других помещений. Изоляция поста 
важна для того, чтобы клиент не отвлекался на посторонние шумы и про-
цессы, происходящие в сервисной зоне. Также важен быстрый доступ кли-
ента из зоны приема автомобиля к посту. 
Непосредственно на посту интерактивной приемки должны быть уста-

новлены: 
- подъемное оборудование, рекомендуется использовать подъемник-

платформу ножничного типа с дополнительными траверсами; 
- автономная переносная лампа; 
- компьютерное оборудование и рабочее место сервисного консультанта; 
- демонстрационный стенд с новыми и изношенными деталями; 
- демонстрационный стенд, отражающий оригинальных и недостатки 

неоригинальных запасных частей; 
- витрина с аксессуарами и дополнительным оборудованием. 
Интерактивная приёмка удобна и выгодна клиенту тем, что он при ми-

нимальных временных затратах получает квалифицированную консульта-
цию и достоверную информацию об объёме, продолжительности и ориен-
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тировочной стоимости ремонтных работ. Таким образом, с самого начала 
известно, какие работы должны быть выполнены, сколько времени это 
займет и сколько будет стоить. Такая прозрачность является хорошей 
предпосылкой развития долгосрочных и доверительных отношений клиен-
та и сервиса. 
Самый сложный момент, касающийся внедрения интерактивной прием-

ки, - это изменение внутренней культуры предприятия. 
Последовательная реализация интерактивной приёмки на предприятиях 

автосервиса обеспечивает повышение качества и эффективности обслужи-
вания, увеличение степени удовлетворённости и привязанности клиентов, 
увеличение оборота. Однако этот подход по-прежнему недооценен в Рос-
сии, хотя обладает наибольшим потенциалом. 
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Первый автомобиль изобрел в 1478 г. Леонардо Да Винчи. По задумке 

изобретателя в движение автомобиль должен был приводить замыслова-
тый пружинный механизм Как видно на рисунке 1, автомобиль был четы-
рехколесным, передние два колеса располагались в ряд, первое было при-
креплено к простенькому рулевому механизму.  
Сам же «двигатель» состоял из нескольких соединенных с задними ко-

лесами шестернями, натягивающими металлические спирали внутри двух 
больших барабанов. Ученые сошлись во мнении, что это хитрое устройст-
во Леонардо придумал с целью использования его в театральных поста-
новках для эффектных выкатываний на сцену декораций и действующих 
лиц [1]. 
История первых автомобилей начинается в 1768 году, тогда появляются 

паросиловые машины. Они имели причудливый вид и передвигались до-
вольно медленно. Уже в 1806 году появляются автомобили другого вида, 
которые могли передвигаться с помощью двигателя внутреннего сгорания. 
Для тех времен это был настоящий прорыв с технической области. После 
такой машины специалисты начали задумываться об особом топливе, ко-
торое помогало бы машине передвигаться. В 1885 году появляются первые 
модели автомобилей, они работали на бензиновом двигателе внутреннего 
сгорания и передвигались гораздо быстрее своих предшественников.  
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Рисунок 1 - Чертеж первого автомобиля Леонардо Да Винчи 

 
Именно такие автомобили и стали развиваться с течением времени. Ме-

нялся их внешний вид, мощность, безопасность и скорость. Каждый про-
изводитель стремился сделать автомобили более скоростными и мощными, 
и занять прочное место на рынке. Многие известные автомобильные ком-
пании были основаны в данный период: в конце девятнадцатого – начале 
двадцатого века. Примерно в это же время появляются электрические мо-
дели автомобилей [2]. 
Агрегаты автомобиля также развивались с течением времени. Фары, 

стартер и зажигание эти совершенно привычные для современного авто-
мобиля атрибуты появились больше века назад в 1912 году на автомобиле 
– CadillacModel 30 SelfStarter. В его фарах стояли лампы уже с надежной 
вольфрамовой нитью. Кроме того, есть мнение, что именно стартер "убил" 
зарождавшийся в то время рынок электромобилей. Неудивительно, что ав-
томатическая коробка передач была изобретена в Америке, живущие в 
стране прямых, как стрела, хайвеев.  
В 1939 году появилась модель OldsmobileCustom 8 Cruiser, серийно ос-

нащенная четырехступенчатой трансмиссией HydraMatic с гидромуфтой. 
Барабанные тормоза, независимая подвеска, несущий кузов, все эти ново-
введения появились на одной машине, причем одновременно – это была 
LanciaLambda. Впервые был использован несущий кузов, барабанные тор-
моза на всех колесах, а также независимая подвеска передних колес. Всего 
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было продано около 13 000 экземпляров. В 30-х годах, появились сложные 
и шумные пневмосистемы, которые облегчали поворот руля, но особого 
комфорта не обеспечивали. Лишь в 1951 году корпорация Chrysler прила-
дила к своему огромному фешенебельному седану Chrysler CrownImperial 
первый в мире гидроусилитель Hydraguide. В Европе ГУР впервые появил-
ся у французов, на модели Citroen DS 19 в 1954 году. Тот же самый Citroen 
DS 19, но четырьмя годами позже стал "пионером" еще в одной области: 
автомобилей с дисковыми тормозами. На этом список нововведений DS 19 
не заканчивался: у него был передний привод, отличная аэродинамика, 
гидропневматическая подвеска всех колес и руль с единственной спицей. 
Роль "поворотников" сначала выполняли специальные фонарики, потом 
механические указатели в виде стрелочек, указывающих направление дви-
жения, и лишь в 1925 году Эдгар Вальтц запатентовал современный и при-
вычный всем "поворотник".  
Шведская компания Volvo едва ли не с момента своего появления уде-

ляла огромное внимание безопасности своих автомобилей, совершенствую 
конструкцию кузова и систем безопасности, и проводя большое количест-
во краш-тестов. Несмотря на то, что ремни использовались человечеством 
в различных областях еще с конца позапрошлого века, именно Volvo при-
надлежит тот самый механизм, который сейчас спасает жизни многих лю-
дей при аварии – трехточечный ремень безопасности. Впервые это устрой-
ство появилось в 1959 году на автомобиле Volvo PV 544.  
В 1967 году изобретатель из США Аллен Брид придумал шариковый 

сенсор для определения столкновения автомобиля, который стал ключе-
вым элементом новой системы безопасности – надувных подушек. Впер-
вые она появилась на опытной партии автомобилей FordTaunus в 1971 го-
ду. Первым же серийным автомобилем с подушками безопасности годом 
позже стало купе OldsmobileToronado. Но широкое распространение "по-
душки" получили только в середине 80-х годов.  
Компания Bosch с начала 90-х готов пыталась заставить электронику 

исправлять ошибки водителя. Работы над созданием системы стабилиза-
ции (или системы курсовой устойчивости) привели к тому, что в 1995 году 
ESP впервые появилась на серийном автомобиле, которым стал самый ши-
карный седан из Штутгарта – Mercedes-Benz S 600 в монументальном ку-
зове W140.  
Первые попытки внедрения антиблокировочной системы на автомоби-

лях были предприняты еще в 50-х годах, когда она уже активно использо-
валась как на железных дорогах, так и в авиации. Но первый автомобиль с 
АБС появился только в 1966 году – им стало британское полноприводное 
купе Jensen FF, которое стоило сумасшедших денег и в итоге разошлось по 
миру смехотворным тиражом в 320 штук [2]. 
На данный период времени в мире представлено огромное количество 

электромобилей от различных производителей, как зарубежных так и оте-
чественных. Это обусловлено стремлением к большей экономии ресурсов 
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и уменьшению количества вредных выбросов в атмосферу. 
Концерн «GeneralMotors» выпустила электромобиль ChevroletVolt, это 

пятидверный седан на четырех пассажиров, передний привод, литий-
ионная батарея в 16 кВт соединена с двигателем-генератором (1.4 литра), 
заряжающим батарею во время езды. Это увеличивает максимальное рас-
стояние поездки без подзарядки до 500 км. Общая мощность равна 111 кВт 
(150 л.с.). Сам же электромобиль заряжается от обычной розетки за три ча-
са и на одной подзарядке может проезжать до 60 км, генератор работает на 
постоянных оборотах двигателя, тормоза – электрогидравлические, тор-
мозные диски – вентилируемые с ABS, максимальная скорость равна 161 
км/ч. Эту технологию развивают и используют и такие крупные произво-
дители как Audiи Mercedes в своих концептах: Audi R8 e-tron,Mercedes-
Benz SLS AMG ElectricDrive [3]. 
Со временем развитие получают и гибридные установки, которые осно-

ваны на соединении ДВС с электромотором. Автомобили с такой техноло-
гией набирают всё большую популярность в крупных городах, где на низ-
ких скоростях работает электрический двигатель и только при необходи-
мости ускориться в действие вступает бензиновый или дизельный мотор 
тем самым экономя дорожающее топливо и средства владельца. 
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Попов И.С., Борисенко К.Г. ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕМОНТЕ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ 

В данной статье поднимаются вопросы по применению порошковой 
металлургии в производстве и ремонте деталей машин. Описываются 
преимущества и недостатки порошковой металлургии, а так же техно-
логии производства деталей с помощью такого метода. 
Введение 
На ряду с различными способами обработки металлов порошковая ме-

таллургия занимает особое место, так как позволяет получать не только 
изделия различных форм и назначений, но и создавать принципиально но-
вые материалы, которые другим путем получить достаточно сложно. 
Порошковая металлургия, по мнению многих специалистов, является 

наиболее экономичным методом изготовления изделий из металла. У ма-
териалов, изготовленных методом порошковой металлургии, можно полу-
чить большое количество свойств, зачастую уникальных. К примеру, мож-
но регулировать физические, механические, электрические, магнитные и 
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др. свойства производимой продукции. Есть целый ряд материалов и изде-
лий, которые невозможно получить, не используя такой способ обработки 
металла, например, пористые бронзографиты, дисперсно-упрочненные 
композиционные материалы, твёрдые сплавы, керамические композицион-
ные материалы. 
Порошковая металлургия успешно конкурирует с традиционными тех-

нологиями - литьем, механической обработкой, холодной и горячей обра-
боткой давлением (штамповкой), - обеспечивая размер готовых изделий, 
близкий к окончательному, что значительно сокращает число технологиче-
ских операций и, как показывает практика, эта продукция обладает высо-
кими эксплутационными характеристиками и более низкой себестоимо-
стью в сравнении с аналогами. 
Преимущества использования порошковой металлургии в произ-

водстве и ремонте деталей автомобилей 
На наш взгляд, самое главное преимущество порошковой металлургии - 

это экономия металла. Например, при литье, мехобработке, вырубке из 
проката и прутковых заготовок коэффициент использования металла со-
ставляет от 30-60%, а у изделий из порошков он превышает 90%. Отсюда 
следует, что чем больше объем выпускаемой продукции, тем выше эконо-
мия. Помимо этого, происходят сокращения затрат на приобретение, 
транспортировку, складирование металла предприятие избегает большого 
количества косвенных издержек. Следовательно, снижается трудоемкость 
процесса производства. В зависимости от сложности деталей переход про-
изводства на порошковые изделия позволяет заказчику экономить до 75% 
затрат. Чаще всего порошковая металлургия используется когда: 
 невозможно использование традиционных металлургических мето-

дов;  
 производство деталей дешевле, чем традиционным способом.  
В первом случае это распространяется на композиционные многокомпо-

нентные триботехнические материалы - подшипники  скольжения, фрик-
ционные диски и накладки, тугоплавкие, в том числе керамические, мате-
риалы и твердые сплавы, электротехнические изделия - эрозионно-стойкие 
контакты, щетки электрических машин, магнитомягкие и магнитотвердые 
изделия, пористые материалы - фильтры, диспергаторы, катализаторы, 
глушители шума и т.п. Срок службы изделий этой группы, как правило, в 
1,5-10 раз выше аналогичных изделий из материалов, полученных с ис-
пользованием давно известных технологий. 
Ко второй группе относятся конструкционные детали: кольца, шестерни, 

диски, храповики и др. Но если сравнить с привычной механической обра-
боткой в условиях крупносерийного производства коэффициент использо-
вания материала повышается в 1,5-2 раза, многократно снижается трудо-
емкость изготовления, а так же обеспечивается возможность совмещения 
химико-термической упрочняющей обработки и спекания. 
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В автомобилестроении, где объемы выпуска, и требования к ресурсным 
составляющим высоки, замена конструкционных деталей, полученных 
традиционным методом, на порошковые, в 8-9 раз более экономически вы-
годна. Все это подтверждается и мировым опытом, где автомобилестрое-
ние является главным потребителем продукции порошковой металлургии. 
Устойчивый спрос на изделия из порошков наблюдается в машинострое-
нии, электротехнической промышленности, производстве нефтегазового 
оборудования, запорной арматуры и бытовой техники. 
Порошковая металлургия отличается множеством достоинств, но вместе 

с тем и недостатков. Основными достоинствами являются: 
 получение материалов, которые довольно трудно или вообще невоз-

можно получить другими методами. Например, существуют некоторые ви-
ды тугоплавких металлов, сплавов или композиций на их основе, а также 
композиций металлов, которые не смешиваются в расплавленном виде или 
при температуре плавления; 
 получение некоторых материалов и изделий с наиболее высокими 

техническими и экономическими показателями. Это достигается за счет 
экономии металла и значительного снижения себестоимости материала; 
 возможность получать материалы с наименьшим содержанием приме-

сей, а также с точным соответствием составу, который необходим, по 
сравнению с литыми сплавами за счет изначального применения чистых 
порошков. 
Главные недостатки порошковой металлургии:  
 довольно высокая стоимость порошков; 
 сложность в изготовлении изделий больших размеров; 
 спекание в обязательном порядке должно проходить в защитной ат-

мосфере, что, в свою очередь, увеличивает себестоимость готовых изде-
лий; 
 применять необходимо только чистые исходные порошки для того, 

чтобы получить чистые металлы; 
 достаточно сложно получить металлы и сплавы в компактном состоя-

нии. 
Технология производства и ремонта деталей автомобилей с помо-

щью порошковой металлургии 
Производство деталей машин из металлических порошков происходит в 

несколько этапов. Вначале изготовляется исходный материал для даль-
нейшей обработки - металлический порошок, гранулы которого, имеют от 
нескольких до десяти с лишним микрометров. Этот порошок получают пу-
тем механического измельчения металлов в специальных мельницах, рас-
пыления жидких металлов, химического восстановления окислов метал-
лов, а также в результате электролиза, то есть, осаждения порошка на ка-
тоде из растворов солей металлов. Каждый метод, позволяет получить гра-
нулы различной формы: шарики, пластинки и пушистые хлопья. Из по-
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рошков металлов разного химического состава, размера и формы гранул 
изготовляют детали, обладающие разными свойствами (механическое со-
противление, твердость, коэффициент трения, устойчивость к коррозии). 
Поэтому, применяются не однородные порошки, а смеси порошков раз-
личных металлов в соответствующих пропорциях.  
Металлические порошки производятся на специальных предприятиях. 

На заводах, изготовляющих детали из порошков, компоненты смеси взве-
шиваются и перемешиваются в специальных мельницах, после чего прово-
дится формование деталей.  
Из сыпучего порошка получаются детали определенного вида различ-

ными способами. самый распространенный из них - прессование профилей 
в металлических формах. Основные части такой формы - матрица с отвер-
стием, размеры и форма и которого, определяют размеры и сечение изго-
тавливаемого, прессуемого профиля, и нижний и верхний пресс-темпели.  
Процесс прессования проиходит следующим образом: матрицу наполняют 
порошком, передвижные пресс-штемпели сдавливают порошок сверху и 
снизу, с давлением 20-80 кг/см2. Благодаря такому сильному давлению по-
лучается прессовка. 
Из-за её прочности и плотности прессовку можно вытолкнуть из матри-

цы пресс-штемпелем. Засыпное устройство, передвигаясь для очередного 
наполнения матрицы порошком, сбрасывает прессовку в сторону. Автома-
тический пресс, в котором находятся формы, повторяет описанные опера-
ции непрерывно с частотой до 1000 и более раз в час. Прессовка подверга-
ется обжатию. Однако, при использовании очень больших сил, в получен-
ных профилях можно заметить пористость. Из-за этого удельный вес дета-
лей, полученных из порошков, всегда меньше, чем удельный вес деталей, 
изготовленных литьем. В некоторых случаях пористость - желательное 
свойство. Так, например, в самосмазывающихся подшипниках, поры, ко-
торые занимают значительную часть объема подшипника, наполняются 
маслом, что значительно снижает трение. Детали, работающие под нагруз-
кой, должны обладать большим механическим сопротивлением. 
Пористость деталей можно уменьшать или увеличивать благодаря подбору 
соответствующего давления при прессовании (чем выше давление, тем 
ниже пористость), а также подбирая величину гранул компонентов порош-
ковой смеси (маленькие гранулы могут заполнять поры, образованные ме-
жду крупными гранулами). 
Следующая операция в процессе изготовления деталей из порошков - 

спекание, напоминающая обжиг кирпича. Температура спекания равна 
примерно 3/4 температуры абсолютной точки плавления основных компо-
нентов порошковой смеси. 
В печи происходит спекание металлических гранул порошка. Этим зна-

чительно повышается плотность и механические свойства деталей. После 
охлаждения, прессовки с низкой пористостью обладают почти такими же 
свойствами, как подобные детали из литья. Их можно считать готовыми к 
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употреблению. Так из металлических порошков изготовляют детали ма-
шин, вес которых составляет от нескольких граммов до не скольких кило-
граммов.  

 
Рисунок 1. Технология производства деталей  

с помощью порошковой металлургии 
 
Если детали должны отличаться особенно высокими свойствами, то по-

сле спекания они подвергаются дополнительной обработке. Например, бо-
лее высокое качество поверхности и более точные размеры детали из спе-
ченного металла, можно получить путем калибровки, то есть, проталкива-
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ния деталей через специальные матрицы. Снизить пористость и повысить 
механические свойства, можно благодаря вторичному прессованию и спе-
канию. Для противокоррозионной защиты и отделки деталей применяется 
гальваническая обработка. Изменение электрических свойств, коэффици-
ента трения, а также коррозиеустойчивости достигаются путем пропитки 
пористых деталей металлическими сплавами, маслами или пластмассами. 
Детали, спеченные из порошков, подвергаются обработке резанием: точе-
нию, сверлению, шлифовке, нарезке. Таким образом удается получить 
подрезы и отверстия с осями, непараллельными к направлению прессова-
ния. 
Порошковая металлургия в нашей стране и за рубежем 
Порошковая металлургия в России развивалась достаточно динамично. 

Главным пользователем этой продукции было автомобилестроение. В 1990 
г. было выпущено 85 тыс. т изделий из металлических порошков и изделий 
на их основе. Сегодня в России насчитывается около 35 предприятий, ос-
воивших аналогичное производство. В настоящее время производственные 
мощности на территории России используются на 10-15%, что никак не со-
гласуется с мировыми тенденциями. Ведь ежегодное увеличение объемов 
мирового производства продукции из металлических порошков за послед-
ние 10 лет составляет более 3% в год, при этом 44% этого объема прихо-
дится на Северную Америку, 20% - Европу, 19% - Японию и до 4% - на 
другие страны. 
Европейская ассоциация порошковой металлургии заявляет, что при из-

готовлении 1 тыс. т порошковых деталей экономится 1,5-2 тыс. т металла, 
освобождаются 55 металлорежущих станков, на 125 тыс. нормо-часов 
снижается трудоемкость, а производительность труда возрастает более чем 
в 1,5 раза. При этом себестоимость порошковых конструкционных деталей 
средней сложности в 2-2,5 раза ниже, чем у изделий, изготовленных из 
проката. 
В Европе автомобильная промышленность использует 79% производи-

мых деталей из порошка, в Северной Америке – 69%, в Японии – 83%. При 
этом европейский автомобиль содержит в среднем 7 кг деталей из метал-
лических порошков, а североамериканский – 15 кг. Прирост веса порошко-
вых деталей в автомобилях прогнозируется на уровне 3,7% в год. 
В России порошковые изделия используются, главным образом, в авто-

мобилях. Но показатели здесь более скромные. Это можно объяснить тем, 
что в отечественных автомобилях не применяются спечённые шатуны и 
автоматические коробки передач, в которых много порошковых шестерён. 
Если в зарубежных автомобилях вес порошковых деталей принято оцени-
вать путём деления общей массы порошка, затраченного на производство 
порошковых автодеталей, на число автомобилей (без учёта их класса), то у 
нас, как правило, подсчитывается вес порошковых деталей в конкретных 
марках или классах автомобилей. Так, в конструкции автомобиля ВАЗ-
2110 общий вес деталей из порошка составляет 4,5 кг (в автомобиле ВАЗ-
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2101 он составлял 0,93 кг). Следует отметить, что нам не известно, чтобы в 
конструкциях зарубежных автомобилей, близких по классу к автомобилям 
ВАЗ, использовались массивные оригинальные спечённые детали, которых 
нет в конструкции автомобилей семейства ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110. 
Заключение 
Подводя итоги к данной статье, можно сделать вывод о том, что порош-

ковая металлургия экономична в отношении материалов и, как и традици-
онные методы металлообработки, позволяет получать детали с нужными 
механическими, электрическими и магнитными свойствами. Данным ме-
тодом можно получать детали, обладающие особыми свойствами. Порош-
ковая металлургия дает возможность осваивать большие серии точных из-
делий, изготовление которых другими методами, было бы делом невыгод-
ным или невыполнимым. 
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В статье рассматривается актуальная проблема повышения качества 
виброзащиты человека-оператора мобильных машин. Представлены рас-
четная схема и математическая модель низкочастотного виброизолято-
ра сиденья транспортного средства, учитывающие вязкоупругие свойст-
ва подушки сиденья. 
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Одной из актуальных проблем современной техники является разработ-

ка и создание эффективных устройств виброзащиты.  
Используемые в настоящее время устройства виброзащитной техники 

(демпферы, амортизаторы) по своим свойствам и реализуемым характери-
стикам не всегда обеспечивают защиту человека-оператора транспортных 
средств от низкочастотных и ударных воздействиях. 
Объясняется это прежде всего тем, что применяемые системы зачастую 

представляют собой лишь разновидности известных классических схем 
"мягкой подвески", и как следствие, дают положительный эффект только 
при отсутствии силового воздействия и при узкополосном спектре кинема-
тического возмущения.  
Вполне очевидно, что комплексное решение задачи виброзащиты чело-

века-оператора от широкополосного случайного воздействия возможно 
только при реализации существенно-нелинейных и управляемых виброза-
щитных систем. 
Современные управляемые (активные) виброзащитные системы пред-

ставляют собой системы автоматического управления с обратной связью. 
В общем случае такие системы с помощью различного рода датчиков, ис-
полнительных элементов и источников энергии моделируют необходимые 
связи между источником вибрации и защищаемым объектом. Построенные 
по принципу активной компенсации дополнительным источником энергии 
сил, вызывающих вибрацию, активные системы энергоемки, имеют высо-
кую стоимость, и как следствие, применяются в тех областях, где предъяв-
ляются предельно жесткие требования к допустимому уровню вибрации.  
В последние годы обозначилось новое направление в области создания 

управляемых систем виброзащиты.  
Так называемые параметрически управляемые виброзащитные системы 

представляют собой системы с непрямым управлением. В отличие от пря-
мого управления, воздействующего непосредственно на защищаемый объ-
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ект и выполняющего роль компенсационного воздействия, непрямое 
управление воздействует на элементы подсистемы, т.е. оказывает опосред-
ствованное влияние на движение защищаемого объекта через параметры 
системы. Оно имеет определенную минимальную стоимость, независящую 
от длительности применения управления. В связи с этим при определен-
ных режимах работы и настройки системы позволяет избежать больших и 
неоправданных энергетических затрат на управление. 
Отсутствие всесторонних данных об антирезонансных и противоудар-

ных свойствах низкочастотных виброизоляторов с упругим звеном преры-
вистого действия предопределяет значимость выбранного направления ис-
следования. 
На технических кафедрах Приокского госуниверситета (г.Орел) накоп-

лен определенный опыт по разработке нового класса виброзащитных сис-
тем с непрямым импульсным управлением. На основе теории непрямого 
импульсного управления были определены оптимальные алгоритмы пере-
ключений отдельных структур и параметров виброзащитных систем, кото-
рые позволяют формировать восстанавливающие, диссипативные и инер-
ционные силы по принципу активного воздействия. Предложены и систе-
матизированы базовые модели и типовые устройства виброзащитных сис-
тем данного класса [1]. 
Включаемые в состав виброизоляторов устройства должны адекватно 

реагировать на внешние воздействия и поддерживать оптимальный, в со-
ответствии с принятым критерием качества виброзащиты, процесс форми-
рования компенсационного воздействия. Это полностью относится к таким 
необходимым устройствам виброзащитной техники как упругие звенья.  
Ниже приводятся результаты математического моделирования низко-

частотного виброизолятора сиденья транспортного средства.  
Обычно подушка сиденья транспортного средства рассматривается как 

абсолютно твердое тело. Однако, как правило, она представляет собой вяз-
коупругую механическую систему, которая существенно влияет на дина-
мические свойства виброзащитной системы. Кроме того, при малых коле-
баниях и частотных возбуждениях тело человека можно рассматривать как 
линейную двухмассовую вязкоупругую механическую систему [2].   
Для исследования динамических свойств низкочастотного виброизоля-

тора сиденья транспортного средства принята расчетная схема, показанная 
на рисунке 1 и соответствующая математическая модель в виде системы дифференци-
альных уравнений:  
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гого звена;  , 11   yx  текущие координаты в момент переключения жестко-
сти. 
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Рисунок  1 - Расчетная схема низкочастотного виброизолятора: 
m 1– масса изолируемого сиденья; 
c 1 – жесткость несущего упругого звена; 
   0;0сtc    – жесткость дополнительного упругого звена; 

b 1 – вязкое сопротивление виброизолятора;  
m 2 , m 3  – масса тела человека - оператора; 
c 2 , c 3 – жесткость тела человека - оператора; 
b 2  , b 3   – вязкое сопротивление тела человека - оператора; 
 tP  – силовое воздействие, имитирующее реакции человека-оператора 
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Решение системы уравнений целесообразно проводить численным мето-
дом. Одна из основных задач при этом состоит в получении зависимостей 
амплитудных значений перемещений, скоростей и ускорений изолируемо-
го сиденья от параметров виброизолятора, силового и кинематического 
возмущения.   
Использование результатов моделирования позволит оптимизировать 

компенсационное воздействие, при котором низкочастотный виброизоля-
тор обеспечивает комфортные условия работы человека-оператора. 
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В течение срока использования моторных масел протекают качествен-

ные и количественные изменения, в них начинают накапливаться продук-
ты окисления, загрязнения, полимеризации, которые резко снижают каче-
ство масел. Правильная организация и ведение масляного хозяйства, а 
также налаженная система регенерации масел, позволяет сократить расход 
свежих масел, сохранить их качество, повысить коэффициент полезного 
действия оборудования, сократить энергетические расходы и непроизводи-
тельные потери при складских операциях, понизить себестоимость про-
дукции и повысить культуру производства [1]. 
Перерабатывать отработанные моторные масла вместе с нефтью на неф-

теперерабатывающих заводах нельзя, так как содержащиеся в них присад-
ки нарушают работу нефтеперерабатывающего оборудования. 
В зависимости от процесса регенерации получают 2-3 фракции базовых 

масел, из которых компаундированием и введением присадок могут быть 
приготовлены товарные масла (моторные, трансмиссионные, гидравличе-
ские), а также смазочно-охлаждающие жидкости и пластичные смазки. 
Средний выход регенерированного масла из отработанного, содержащего 
около 2-4 % твердых загрязняющих примесей, воду и до 10 % топлива, со-
ставляет 70-85 % в зависимости от применяемого способа регенерации [2, 
3]. 
Для регенерации отработанных масел используются разнообразные тех-

нологические операции, которые заключаются в обработке масла с целью 
удаления из него продуктов старения и загрязнения. В качестве технологи-
ческих процессов обычно соблюдается следующая последовательность ме-
тодов: механический, для удаления воды и механических примесей; тепло-
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физический, выпаривание, вакуумная перегонка; физико-химический, коа-
гуляция, адсорбция;  химический. 
На рисунке 1 представлены основные методы регенерации отработан-

ных технических масел. 

 
Рисунок 1 - Методы регенерации отработанных технических масел 

 
Для регенерации отработанных масел применяются разнообразные ап-

параты и установки, действие которых основано, как правило, на исполь-
зовании сочетания методов, что дает возможность регенерировать отрабо-
танные масла разных марок и с различной степенью снижения показателей 
качества. При регенерации масел, возможно, получить базовые масла, по 
качеству идентичные свежим маслам [4, 5]. 
Автотранспортные предприятия г. Курска, а также автотехцентры, кото-

рые занимаются гарантийным и послегарантийным техническим обслужи-
ванием и ремонтом автомобилей, а также все предприятия, у которых на 
балансе имеется значительное количество автотранспорта, самостоятельно 
осуществляющих техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств, сталкиваются с проблемой обращения с отходами в частности с 
отработанными маслами. 
Переработка отработанных моторных масел в нашей стране переживает 

период становления, хотя уже существуют множество компаний, которые 
занимаются утилизацией отходов на профессиональном уровне. В г. Кур-
ске сбор отработанных масел практически неорганизован, установлено, 
что всего лишь два предприятия (ООО «Курскоблнефтепродукт», ул. Мо-
жаевская, 20 и ООО «Масла и смазки», ул.е Еремина, 5/1) занимаются 
приемом отработанных масел. Этот факт резко снижает экономическую 
эффективность регенерации масел в связи с большими расходами, связан-
ными с их сбором, хранением и транспортировкой к месту переработки. 
Организация мини-комплексов по регенерации масел для удовлетворе-

ния потребностей небольших территорий (края, области или города с насе-
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лением 1-1,5 млн. человек) позволит снизить транспортные расходы, а по-
лучение высококачественных конечных продуктов – моторных масел и 
консистентных смазок, приближает такие мини-комплексы по экономиче-
ской эффективности к производствам этих продуктов из нефти [6]. 
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В настоящее время особо остро стоит вопрос об импортозамещении 
продукции машиностроительной отрасти российской экономики. Текущий 
уровень развития техники и технологий обязывает специалистов владеть 
навыками использования передовых разработок в области специализиро-
ванного программного обеспечения, применяемого в машиностроении. 
Для проектирования большинства этапов современного машинострое-

ния применяются специализированные пакеты прикладных программ – 
системы автоматизрованнго проектирования (САПР). Сюда относятся 
CAD/CAM/CAE системы, такие, как AutoCAD, SolidWorks, ANSYS, 
DEFORM, QFORM, LSDYNA и т.д. Однако все распространённые акеты 
приклажных программ рассчитаны на выполнение специализированного 
круга типовых работ, например: проектирование, проектирование с вы-
полнением прочностроно и др. анализа и т.д. 
Однако если возникает необходимость автоматизации каких-либо спе-

цифических вычислительных проектных задач, например – проектирова-
ние технологических процессов (ТП) совместно с геометрическим проек-
тированием изготавлеваемых деталей можно пойти двумя путями: размес-
тить заказ в компанию разработчик применяемого програмного обеспече-
ния на разработку функции, модуля или какого-либо иного дополнения, 
предназначенного для выполнения требуемых функций или прибегнуть к 
собственным силам или силам знакомх программистов и попытаться са-
мим написать требуемые дополнения, реализующие тот же самый функ-
ционал. 
К таким задачам можно отнести проектирование технологических про-

цессов упрочняющей обработки внутренней поверхности вкладышей под-
шипников скольжения. Актуальна данная здача в связи с тем, что ТП про-
ектируется во взаимосвязи с геометрией будущей детали, а следовательно, 
целесообразнее всего для разработки применять CAD системы, например 
AutoCAD, SolidWorks, КОМПАС 3D, T-FLEX CAD и т.д. Как и большин-
ство популярных систем они представляют собой открытые среды для раз-
работки специализированых решений-надстроек для выполнения специа-
лизированных задач, автоматизирующих проектную деятельность. 
Для этого в арсенале некоторых программ есть как встроенные языки 

программирования – AutoLISP и Python, так и API, позволяющие вести 
разработку на сторонних, популярных языках программирования, таких 
как C++, Fortran и т.д. 
При проектировании деталей машин наблюдается стремление к сокра-

щению массово-габаритных характеристк при обеспечении требуемых па-
раметров прочности. Это достигается путём применения того или иного 
способа упрочнения или применением принципиально новых материалов. 
Однако второй вариант, в большинстве случаев оказывается чрезвычайно 
дорогостоящим. 
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Среди наиболее распространённых способов упрочняющей обработки 
[1-3] выделяют (см. рисунок 1): способы с упрочнением поверхностного 
слоя и с упрочнением всего объёма металла. 

 
Рисунок 1 – Классификация способов упрочнения 

 
При этом, как отмечается в [4-7] наиболее перспективными являются 

способы упрочняющей обработки пластическим деформированием. 
Молодым и интенсивно развивающимся способом упрочнения является 

[8] модификация метода валковой штамповки, позволяющая выполнять 
обработку внутренней поверхности деталей типа втулок, типичным при-
мером которых являются вкладыши подшипников скольжения. 
Как показывают данные [9-10], наблюдается положительная динамика 

эволюции свойств материала, упрочняемго в условиях комплексного ло-
кального нагружения очага деформации. Максимальное упрочнение на-
блюдается на рабочей поверхности и постепенно снижается в радиальном 
направлении к противоположной. Это обеспечивает оптимальное сочета-
ние механических свойств изделия. 
Однако следует отметить, что проектирование технологических процес-

сов упрочняющей обработки комплексным локальным деформированием 
является достаточно затруднительным в виду его многофакторности: ре-
жим обработки, используемый материал, геометрия и настройка обрабаты-
вающего инструмента [11-13], геометрия исходной заготовки, учитываю-
щая все необходимые допуски и припуски на последующую механическую 
обработку. 
Т.к. помимо карты технологического процесса необходимо получать и 

чертёж геометри исходной заготовки, то встаёт вопрос о применении той 
или иной системы автоматизированного проектирования (САПР). 
Также следут заметить, что в процессе проектирования возникает по-

требность во взаимодействии с графиками, диаграммами и номограммами. 
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Для ускорения разработки техпроцессов имеет смысл интеграции САПР и 
данных, применяемых в расчётах. 
В большинстве случаев этот процесс ограничивается машинальным та-

булированием расчётных или экспериментальных данных. Однако такой 
способ имеет ряд недостатков – необходимость выполнения интерполяции 
при попадании требуемой величины в промежуток между значениями яче-
ек таблицы, потребность в табулировании избыточного количества данных 
для повышения точности вычислений, потребость в повышенныхобъёмах 
дискового пространства для хранения таблиц. 
Этих недостатков лишен способ хранения данных, приведённый ниже. 
Автором предлагается замена табулированной структуры хранения дан-

ных на графическую. На рисунке 2 представлен вариант перевода класси-
ческого представления графика функции в графическое представление в 
современной системе автоматизированного проектирования с применени-
ем стандартных графических примитивов, в частности – сплайна. 

а  б 
Рисунок 2 – Перевод графика в формат используемой САПР: 
а – оригинальный график; б – представление графика в САПР 

 
Для работы с базой данных графиков предназначается специальный мо-

дуль, позволяющий как выбрать требуемый график из базы для получения 
необходимых значений, так и открыть его в режимередактирования (см. 
рисунок 3). 
После вызова модуля извлечения параметров (см. рисунок 4) пользова-

телю необходимо проделать следующую последовательность действий. 
Во-первых, необходимо определиться, по какой из осей необходимо вы-

полнить привязку. Например, поставим привязку по оси абсцисс. В этом 
случае система, для удобства работы, отобразит фантом вертикальной ли-
нии. После клика на экране монитора левой кнопкой мыши координаты 
курсора будут преобразованы в значение физической величины горизон-
тальной оси, а автоматически рассчитанная точка пересечения вертикаль-
ной прямой с линией графика – в значение параметра с оси ординат. После 
этого значения возвращаются в окно вызова. 
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Рисунок 3 – Добавление нового графика в базу данных САПР 

 

Рисунок 4 – Окно модуля извлечения параметров 
В последующем, извлечённое значение может быть сразу использовано 

при геометрическом или параметрическом проектировании чертежа или 
модели заготовки. Это в свою очередь сокращает затраты времени на раз-
работку технологического процесса изготовления детали. 
Таки образом в даной статье рассмотрен подход к организации проекти-

рования технологических процессов упрочняющей обработки с примене-
нием современных САПР, а в частности – внутренней поверхности вкла-
дышей подшипников скольжения пластическим деформированием в усло-
виях комплексного локального нагружения очага деформации. 



ISBN	978‐5‐9907619‐5‐7																					27	ноября	2015	года																											201	

С точки зрения практического применения рассмотренного способа в 
машиностроении, а в частности в автомобилестроении, появляется воз-
можность визуальной оценки зависимости физических величин между со-
бой, что помогает инженеру-конструктору принять решение в пользу того 
или иного выбора. Помимо этого, засчёт представления возможности 
мгновенного использования извлекаемых значений снижаются затраты 
времени на разработку технологического процесса и сопроводительной 
документации. 
Работа выполнена в рамках государственного задания для ФГБОУ ВПО 

«Госуниверситет – УНПК» № 602 «Создание научно-технологических ос-
нов упрочнения комплексным локальным деформированием деталей узлов 
и агрегатов автомобильного транспорта». Исследования проводились с 
применением оборудования Орловского регионального Центра коллектив-
ного пользования контрольно-измерительным и испытательным оборудо-
ванием, созданного на базе ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК». 
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В статье рассмотрено историческое развитие появления автомобиль-
ного транспорта. Дается описание различных средств передвижения: ме-
ханического, электрического автомобиля, автомобиля с двигателем внут-
реннего сгорания.  
Ключевые слова: Автомобиль, двигатель, средства передвижения. 
 
История первого автомобиля началась ещё в 1768 году вместе с созда-

нием паросиловых машин, способных перевозить человека. В 1806 году 
появились первые машины, приводимые в движение двигателями внут-
реннего сгорания, что привело к появлению в 1885 году повсеместно ис-
пользуемого сегодня газолинового или бензинового двигателя внутреннего 
сгорания. Машины, работающие на электричестве ненадолго появились в 
начале XX века, но почти полностью исчезли из поля зрения вплоть до на-
чала XXI века, когда снова возникла заинтересованность в малотоксичном 
и экологически чистом транспорте. Поздние этапы определялись тенден-
циями в размере и стилистике внешнего вида, а также предпочтениями в 
целевом использовании.  
Первые известные чертежи автомобиля (с пружинным приводом) при-

надлежат Леонардо да Винчи, однако ни действующего экземпляра, ни 
сведений о его существовании до наших дней не дошло. В эпоху Возрож-
дения и позже в ряде европейских стран «самодвижущиеся» тележки и 
экипажи с пружинным двигателем строились в единичных количествах для 
участия в маскарадах и парадах. В 1769 году французский изобретатель 
Кюньо испытал первый образец машины с паровым двигателем, известный 
как «малая телега Кюньо», а в 1770 году – «большую телегу Кюньо». Сам 
изобретатель назвал её «Огненная телега» – она предназначалась для бук-
сировки артиллерийских орудий. Конструкция Кюньо оказалась непрак-
тичной и не развивалась в его родной Франции, центр инноваций перехо-
дит в Великобританию. К 1784 году в Редруте  Уильям Мэрдок  построил 
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работающую модель паровой кареты, а в 1801 году Ричард Тревитик ездил 
на полноразмерной машине по дорогам Камборна. Такие машины какое-то 
время были в моде и на протяжении следующих десятилетий были разра-
ботаны такие новшества как ручной тормоз, многоступенчатая трансмис-
сия и улучшенное рулевое управление.   
В 1780-х году русский конструктор, изобретатель и инженер Иван Ку-

либин начал работу над каретой с педалями. В 1791 году он создал само-
ходный экипаж, развивающий скорость до 16,2 км/ч. В этой "самокатке" он 
разъезжал по улицам Петербурга. Его механизм содержал почти все ос-
новные узлы будущего автомобиля: коробка передач, маховое колесо, 
подшипники качения. Но к сожалению, как и многие его изобретения, они 
не получили дальнейшего развития. 

 В 1789 году в Соединённых Штатах первый патент на автомобиль был 
предоставлен Оливеру Эвансу. Эванс  демонстрировал его первую успеш-
ную самоходную машину, которая была не только первым автомобилем в 
США, но также и первой машиной-амфибией, так как была способна пу-
тешествовать на колёсах по земле и посредством лопастей на воде. 
Появление лёгкого, компактного и достаточно мощного двигателя внут-

реннего сгорания открыло широкие возможности для развития автомоби-
ля. Первый реально использующийся автомобиль с бензиновым двигате-
лем был сконструирован одновременно несколькими независимыми не-
мецкими изобретателями Бенцом и Даймлером. Карл Бенц построил свой 
первый автомобиль в 1885 в Мангейме, он получил патент на свой автомо-
биль 29 января 1886 и начал первый выпуск автомобилей в 1888 году, по-
сле того как его жена Берта Бенц показала с помощью первой междуго-
родней поездки от Мангейма до Пфорсгейма и обратно в августе 1888, что 
безлошадные экипажи вполне подходят для повседневного использования, 
а в 1895 году К. Бенц изготовил первый автобус с ДВС. Вскоре, в 1889 г. в 
Штутгарте Готтлиб Даймлер сконструировал совершенно новое средство 
передвижения, которое задумывалось как автомобиль, а не конная повозка, 
оснащенная двигателем. Ему же обычно приписывают изобретение в 1886 
г. первого мотоцикла. В 1896 году Г. Даймлер изготовил первое такси и 
грузовик.  
В 1828 году венгр Йедлик Аньош, который изобрёл ранний тип электри-

ческого мотора, создал миниатюрную модель автомобиля, приводимого в 
движение при помощи его нового двигателя. В 1834 году изобретатель 
первого электрического мотора постоянного тока, кузнец штата Вермонт 
Томас Дэвенпорт, установил свой мотор в маленькую модель машины, ко-
торой он оперировал на кольцевом электрифицированном треке. В 1835 
году голландский профессор города Гронинген Сибрандус Стрэтин и его 
помощник Кристофер Беккер создали небольшую электрическую машину, 
приводимую в движение неперезаряжаемыми первичными гальванически-
ми элементами . В 1838 году шотландец Роберт Дэвидсон разработал элек-
трический локомотив, который достигал скорости 6 км/ч (4 мили/ч). В 
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Англии в 1840 году был предоставлен патент за использование рельсовых 
путей в качестве проводника электрического тока и подобные американ-
ские патенты были выданы в 1847 году Лиллей и Colten. Приблизительно в 
период между 1832 и 1839 годом (точный год неизвестен) гражданин Шот-
ландии Роберт Андерсон изобрёл первую грубую электрическую карету, 
приводимую в движение неперезаряжаемыми первичными гальванически-
ми элементами. После данных открытий машины работающие на электри-
честве почти полностью исчезли из поля зрения вплоть до начала XXI ве-
ка. 
В 1900 году примерно половина автомобилей в США была на паровом 

ходу, в 1910-х в Нью-Йорке в такси работало до 70 тыс. электромобилей. В 
том же 1900 году Фердинанд Порше сконструировал электромобиль с че-
тырьмя ведущими колёсами, в которых располагались приводящие их в 
движение электродвигатели. Через два года голландская фирма Spyker вы-
пустила гоночный автомобиль с полным приводом, оснащённый межосе-
вым дифференциалом.  
В 1906 году паровой автомобиль фирмы Stanley установил рекорд ско-

рости – 203 км/ч. Модель 1907 года проезжала на одной заправке водой 50 
миль. Необходимое для движения давление пара достигалось за 10-15 ми-
нут от запуска машины. Это были любимые машины полицейских и по-
жарных Новой Англии.  
Братья Стэнли производили около 1000 автомобилей в год. В 1909 году 

братья открыли первую в Колорадо гостиницу люкс-класса, и от железно-
дорожной станции до гостиницы гостей возил паровой автобус, что стало 
фактическим началом автомобильного туризма. Фирма Stanley выпускала 
автомобили на паровом ходу до 1927 года. Несмотря на ряд достоинств 
(хорошая тяга, многотопливность) паровые автомобили сошли со сцены к 
1930-м из-за своей неэкономичности и сложностей при эксплуатации. 

 После Второй мировой войны автомобильный транспорт начал состав-
лять конкуренцию железной дороге. Так, в 1904 г. в Англии было всего 
8465 автомашин, а в 1914 г. их число достигло 132 315. Автомобили взош-
ли на туристскую сцену США, когда в 1908 г. американский изобретатель 
и промышленник Генри Форд представил свою известную модель «Т». 
Этот относительно дешевый автомобиль революционизировал путешест-
вия в стране, создал спрос на хорошие дороги. Генри Форд внёс немалый 
вклад в широкое распространение автомобильного транспорта, внедрив в 
1913 г. конвейерную систему сборки автомобилей. В 1923 году фирма 
Бенца изготовила первый грузовой автомобиль с двигателем Дизеля. В 
1920 г. сеть дорог стала доступной, что привело к доминированию ходо-
вых автомобилей в туристской индустрии.  
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В статье описаны технологии изготовления изделий из углепластика – 
нового конструкционного материала для автомобилей.  Приводятся пре-
имущества применения этого материала. 
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ние. 
 
 Автомобилестроение, как известно,  один  из крупнейших потребителей 

конструкционных материалов в мире. Железо и его сплавы (стали и чугу-
ны) бесспорно, являются основными техническими материалами, которые 
используются в машиностроении. Все большее применение в автомобиль-
ной промышленности находят композиционные материалы. 
Рост конкуренции на рынке автомобилей заставляет производителей ис-

кать новые материалы производства машин. Не так давно были найдены 
альтернативные материалы. Один из них углепластик. Углепластик - это 
состоящий из углеродного волокна и полимерных смол композитный ма-
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териал. Данный материал отличается высокой прочностью, жесткостью и 
малой массой, и часто даже прочнее стали, но намного легче. 
Особенность углепластика  разнонаправленность физических свойств, 

поэтому для получения однородного композитного материала армирую-
щие волокна переплетают, образуя специальную сетку, она и придает при-
влекательный вид карбону. (рис1.) Создавая армирующую сетку, нити все-
гда переплетают под определенным  углом, при создании следующего слоя 
угол меняют. Для получения карбона толщиной 1 мм применяют 3-4 слоя 
переплетенных армирующих нитей, придавая композитному материалу за-
данную прочность и твердость. 
Существуют следующие основные методы изготовления изделий из уг-

леткани:  
1.   Прессование или «мокрый» способ. Полотно выкладывается в форму 

и пропитывается эпоксидной или полиэфирной смолой. Излишки смолы 
удаляются или вакуумформованием или давлением. Изделие извлекается 
после полимеризации смолы. Этот процесс может происходить как и при 
нагреве, так и без. В результате такого процесса получается листовой уг-
лепластик.  

 
Рисунок 1- Лист углепластика 

 
2.   Формование. Изготавливается матрица из гипса (алебастра, монтаж-

ной пены) на которую выкладывается пропитанная смолой ткань.При про-
катке валиками композит уплотняется и излишки воздуха удаляются. За-
тем проводится либо ускоренная полимеризация и отверждение в печи, 
либо естественная. Изделия, полученные этим способом прочнее и легче, 
чем способом описанным выше. Поверхность изделия-ребристая (если его 
не покрывали лаком).  К этой же категории можно отнести формование из 
листовых заготовок — препрегов.   
Смолы по своей способности полимеризоваться при повышении темпе-

ратуры разделяются на «холодные» и «горячие». Последние используют в 
технологии препрегов, когда изготавливают полуфабрикаты в виде не-
скольких слоев углеткани с нанесенной смолой. Они в зависимости от 
марки смолы могут храниться до нескольких недель в неполимеризован-
ном состоянии, прослоенные полиэтиленовой пленкой и пропущенные 
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между валками для удаления пузырьков воздуха  и лишней смолы. Иногда 
предпреги хранят в холодильных камерах. Перед формованием изделия за-
готовку разогревают и смола опять становится жидкой.  

3. Намотка. Нить, ленту, ткань наматывают на цилиндрическую заготов-
ку для изготовления труб (рис.2). Кистью или валиком наносят послойно 
смолу и сушат в основном в печи.  

 
 

Рисунок 2-  получение углепластика намоткой. 
 
Во всех случаях поверхность нанесения углепластика смазывается раз-

делительными смазками для более простого снятия получившегося изде-
лия после застывания. Детали из углепластика получается легкие и проч-
ные и хорошо подходят для легковых и грузовых автомобилей. Этот мате-
риал имеет хорошие аэродинамические свойства, также он безопасный и 
легче чем сталь и алюминий. При применение этого материала общая мас-
са автомобиля уменьшается, а, как известно, более легкий автомобиль по-
зволяет использовать более мощный выгодный и из этого следует большая 
экономия топлива. 
Это инновационный материал, он является дорогостоящим вследствие 

трудоемкого технологического процесса. Поэтому углепластик использу-
ют не в чистом виде, а в виде добавок к основным конструкционным мате-
риалам.  При повреждениях карбон разлетается на много частей и образует 
острые края  и восстановить его намного тяжелее и дороже нежели сталь 
или алюминий. Он не так легок и дешев в переработке, из-за этого вторич-
ное его использование  остается под большим вопросом.  Тем не менее, уг-
лепластик применяется для создания гоночных и спортивных автомобилей, 
где необходимы качества углепластика. 
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В автомобильной промышленности гальванические (электролитические) 

покрытия широко применяются в ремонтном производстве при восстанов-
лении стальных деталей, имеющих относительно небольшие износы 
(0,3...0,5мм), при этом наиболее широкое применение находит электроли-
тическое железнение. Этот способ восстановления отличается высокой 
производительностью, простотой, невысокой стоимостью оборудования и 
материалов, возможностью одновременного наращивания большого коли-
чества деталей и автоматизации процесса. Однако, наряду с положитель-
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ными сторонами электролитическое железнение имеет ряд недостатков: 
низкую усталостную прочность восстановленных деталей, недостаточно 
прочное сцепление железного покрытия с основой и, во многих случаях, 
недостаточную износостойкость. В связи с этим ресурсы деталей, восста-
новленных железнением, заметно ниже ресурсов новых деталей[1,2]. 
С целью повышения долговечности деталей, восстановленных железны-

ми покрытиями, предлагаются различные способы упрочнения, из которых 
наиболее рациональным следует признать химико-термическую обработку, 
в частности нитроцементацию [3,4]. 
Для нанесения железных покрытий на стальные изделия был использо-

ван хлористый электролит, осаждение проводилось на переменном асим-
метричном токе с коэффициентом асимметрии β=6, катодная плотность 
тока 300...40А/дм2 [5-7]. Нитроцементация проводилась в высокоактивном 
пастообразном карбюризаторе следующего состава (% масс): сажа газовая 
-60; железосинеродный калий -30; углекислый натрий 10; пастообразую-
щая жидкость - водный раствор карбометилцеллюлозы .Паста наносилась 
на образцы слоем 1,5...2 мм и высушивалась . 
Образцы с сухим нитроцементующим покрытием упаковывались в кон-

тейнер с наполнителем в виде смеси чугунной стружки с сажей. Контейнер 
помещался в печь, разогретую, до заданной температуры и выдерживался 
там необходимое время.После нитроцементации образцы подвергались за-
данной термообработке, и использовались для определения микротвердо-
сти, усталостной прочности и износостойкости. Результаты эксперимента 
представлены в таблице 1 . 

 
Таблица 1. Свойства нитроцементованных железных гальванических 

покрытий 

Материал, упрочняющая  
обработка 

Микротвер-
дость 
Hµ100, 
МПа 

Предел  
выносливости

σ-1,МПа 

Интенсивность 
изнашивания, 

г/ч-10-3 

Сталь 30Х, нормализация 1450 308 11,5 

Железное покрытие без термо-
обработки 

3605 199 12,2 

Железное покрытие, нитроце-
ментация(650°С,Зч), Закалка в 

воде, отпуск при 150°С 
11885 420 1,9 

Железное покрытие, нитроце-
ментация(650°С,Зч), Закалка в 

воде, отпуск при 350°С 
10495 348 2,3 
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Как видно из экспериментальных данных, нитроцементация в пастооб-
разном карбюризаторе радикальным образом изменила свойства железных 
электролитических осадков. Нитроцементация как при низких, так и при 
высоких температурах многократно (в 6...7,5 раз) повышает микротвер-
дость покрытий. При этом наивысшая твердость получается при низкотем-
пературной нитроцементации с непосредственной закалкой в воде. Повы-
шение температуры нитроцементации не приводит к повышению твёрдо-
сти электролитического железа. 
Низкотемпературная нитроцементация (650°С) значительно повышая 

твердость железного покрытия повышает и его предел выносливости. Ус-
талостная прочность нитроцементованных образцов с железными осадка-
ми на поверхности, как показали наши исследования, не только выше 
прочности таких же образцов без нитроцементации, но и выше чем устало-
стная прочность основного металла без покрытия. 
При закалке нитроцементованного слоя в нем возникают значительные 

сжимающие напряжения, что приводит к его высокой усталостной прочно-
сти, а большая твердость карбонитридной корки и нижележащих зон к вы-
сокой износостойкости. 
Таким образом, можно заключить, что если от восстанавливаемой дета-

ли необходимо получить максимальную усталостную прочность и высо-
кую износостойкость, то после нанесения железного покрытия ее необхо-
димо подвергнуть нитроцементации при температуре 650°С, закалить с 
этой температурой и отпустить при 150°С. 
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В данной статье представлены основные достоинства и недостатки 
электромобилей, а так же факты указывающие на важность поиска за-
мены двигателя внутреннего сгорания на более безопасные для окружаю-
щей среды, а именно электрический двигатель. 
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В настоящее время всё острее встаёт вопрос о нефтяных топливах и до-

бычи нефти в целом. Воздействие нефтяной и газовой промышленности на 
окружающую среду обусловлено токсичностью природных углеводородов, 
большим разнообразием химических веществ, используемых в технологи-
ческих процессах, а также все возрастающим объемом добычи нефти и га-
за, их подготовки, транспортировки, хранения, переработки и широкого 
разнообразного использования. Использование электродвигателей в авто-
мобилях может частично решить данную проблему [1-3]. 
В основу работы электрической машины заложено явление электромаг-

нитной индукции. В итоге происходит трансформация электрической 
энергии в механическую, которую можно использовать в различных при-
борах, механизмах и в автомобилях. К преимуществам электромобилей от-
носится: сокращение расходов, снижение загрязнения окружающей среды, 
уменьшение шумов, их безопасность и собственно стоимость, так же их 
популярность растет. Но нельзя забывать об определённых недостатках: 
станции для подзарядки достаточно редки на данный момент, электричест-
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во не бесплатно, короткий пробег и ограниченная скорость, время переза-
рядки, а так же сюда можно отнести отсутствие шума, что может привести 
к несчастному случаю, данные авто обычно 2-х местные, замена батареи и 
все же их цена не так низка [4].  
Рассмотрим электрический двигатель на примере Автомобиля Tesla. С 

одной стороны автоконцерн в своё время произвёл фурор на рынке авто-
мобилей, выпустив полноценный электромобиль, с другой - последняя и 
одна из самых популярных моделей Теслы - Model S - является огромной 
неповоротливой машиной, которой достаточно тяжело управлять в усло-
виях городских пробок. Однако, Tesla Model S - это самый безопасный ав-
томобиль в мире. В отличие от традиционного бензинового двигателя ав-
томобиля, Tesla не содержит сотен движущихся частей, его питание проте-
кает всего по четырём основным системам. Компания Tesla впервые полу-
чила широкое признание, благодаря модели Tesla Roadster - первого в мире 
полностью электрического спортивного автомобиля, но в России компания 
прославилась, когда заговорили о модели Model S - это вторая модель Тес-
лы. Tesla Roadster, первый автомобиль компании, имел дальность поездки 
свыше 320 км на одной зарядке батареи. В период с 2008 по март 2012 года 
всего было продано более 2250 родстеров Тесла в 31 странах. Тем не ме-
нее, Tesla перестала принимать заказы на родстер на американском рынке 
в августе 2011 года, а позднее Тесла представила новую модель - Tesla 
Model S - полностью электрический седан.  
Согласно прогноза Международного энергетического агентства рынок 

электромобилей активный будет возрастать, что хорошо показано на ри-
сунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Прогноз мировых продаж автомобилей, использующих элек-
троэнергию: 1) гибридные автомобили; 2) электрические автомобили. 
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Стратегия компании Tesla ранее была направлена на ввод в автомобиль-
ный рынок дорогого высококачественного конечного продукта, ориенти-
рованного на состоятельных покупателей. Однако компания и её продук-
ция созрела на сегодняшний день для принятия потребителем, она двига-
ется в более крупные, более конкурентные рынки по более низким ценам 
увеличение количества и разнообразия электромобилей, доступных массо-
вому потребителю [5, 6]. 
Несмотря на присутствие довольно множества проблем связанных с 

эксплуатацией электромобилей, есть надежда, что в будущем они будут 
решены.  
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Рассматриваются достоинства пластиков, обусловившие их широкое 
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Одним из направлений улучшения конструкций автомобилей является 

применение материалов, наиболее соответствующих необходимым требо-
ваниям. В ряде случаев все возрастающим и разнообразным требованиям 
уже не удовлетворяют металлы и другие материалы, и здесь незаменимы-
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ми оказываются пластики. 
Применение пластиков в конструкции автомобилей приобретает все бо-

лее широкие масштабы. Это объясняется в первую очередь тем, что по ря-
ду показателей – плотности, коррозионной стойкости, антифрикционным, 
электротехническим, а также технологическим свойствам – пластики зна-
чительно превосходят традиционные материалы, используемые при изго-
товлении автомобиля. 
Основными факторами, обусловливающими внедрение пластиков в кон-

струкцию автомобилей, являются: 
- снижение массы автомобиля, а следовательно, снижение расхода топ-

лива; 
- возможность для новых конструкционных решений, поскольку пласти-

ки легко поддаются переработке и, следовательно, позволяют воплотить 
любые дизайнерские идеи. Благодаря этому можно получать детали раз-
личных форм и цветов без дополнительных операций по механической об-
работке и окраске; 

- возможность не только отказаться от дорогостоящих цветных металлов 
и нержавеющих сталей, но и сократить энерго- и трудозатраты в процессе 
производства, а значит снизить стоимость автомобиля; 

- повышение долговечности и эксплуатационных характеристик автомо-
биля. 
Пластиками называют материалы, представляющие собой композицию 

полимера или олигомера с различными ингредиентами, находящуюся при 
формовании изделий в вязкотекучем или высокоэластическом состоянии, а 
при эксплуатации – в стеклообразном (аморфном) или кристаллическом 
состоянии. В качестве ингредиентов могут использоваться наполнители: 
тальк, каолин, слюда, древесная мука, стеклянные, органические, углерод-
ные и другие волокна; пластификаторы, отвердители, стабилизаторы и т. д. 
По характеру связующего вещества пластики подразделяются на термо-
пластичные (термопласты) и термореактивные (реактопласты). 
Пластики обладают следующими характерными свойствами, обусло-

вившими их применение в автомобилестроении: 
- низкой плотностью (обычно 1,0–1,8 г/см3, в некоторых случаях до 

0,002–0,04 г/см3); 
- высокой коррозионной стойкостью (пластики не подвержены электро-

химической коррозии, на них не действуют слабые кислоты и щёлочи); 
- высокими диэлектрическими свойствами; 
- различными механическими свойствами (в зависимости от природы 

выбранных полимеров и наполнителей пластики могут быть твёрдыми и 
прочными или же гибкими и упругими); 

- антифрикционными свойствами. Пластики могут служить полноцен-
ными заменителями антифрикционных сплавов (оловянистых бронз, баб-
битов и др.) Например полиамидные подшипники скольжения длительное 
время могут работать без смазки; 
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- высокими теплоизоляционными свойствами; 
- высокими адгезионными свойствами; 
- хорошими технологическими свойствами (изделия из пластика изго-

тавливают способами безотходной технологии литьём, прессованием, 
формованием с применением невысоких давлений или в вакууме). 
В настоящее время в конструкции автомобилей применяются разнооб-

разные полимеры: полиолефины, ПВХ, полистирол, фторопласты, полиме-
тилакрилат, полиамиды, полиформальдегид, поликарбонат, стеклопласти-
ки, фенопласты, полиуретаны, этролы, аминопласты, волокниты, текстоли-
ты и др. Самое главное преимущество пластиков в том, что они обладают 
комплексом свойств, необходимых для конкретного конструкционного 
элемента. А от того, насколько соответствует материал условиям эксплуа-
тации, зависит надежность детали и, в конечном итоге, безопасность авто-
мобиля, а также комфорт водителя и пассажиров. 
До недавнего времени пластики использовались для изготовления пре-

имущественно мелких деталей, не несущих больших нагрузок, например, 
декоративных, электротехнических деталей, деталей системы питания и 
отопления, тепло- и звукоизоляционных, фрикционных, прокладочных и 
др. 
Однако сейчас пластики применяют для изготовления облицовки радиа-

тора, капота, багажника, крыльев, надколесных кожухов, бампера, панели 
приборов, цельноформованных потолков кузова, подушек и спинок сиде-
ний, обивки, топливных баков, бачков омывателя и системы охлаждения, 
кожуха и лопастей вентилятора легковых автомобилей. У грузовых авто-
мобилей из пластиков изготавливают облицовку радиатора, оперение, де-
тали кабины, брызговики колес, крыши фургонов, панели приборов, по-
душки и спинки сидений и др. 
Применение пластиков в конструкции автомобиля позволяет снизить 

массу, улучшить эксплуатационные характеристики автомобиля, повысить 
его травмобезопасность и комфортабельность. Основным направлением 
расширения применения пластиков в конструкции автомобиля является 
внедрение крупногабаритных наружных деталей кузова из композицион-
ных полимерных материалов, обеспечивающих снижение массы и повы-
шение долговечности за счёт коррозионной стойкости. Разработка высоко-
прочных композиционных материалов с полимерной матрицей и стеклян-
ными, углеродными и другими волокнами позволила перейти к использо-
ванию их в нагруженных силовых деталях, таких как карданные валы, рес-
соры, колесные диски. 
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Кузнецов К.Ю., Семенихин Б.А. КОЛЬЦЕВЫЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

Рассматривается такой вид пересечений в одном уровне, как кольцевые 
пересечения. Представлены основные параметры кольцевых пересечений и 
их зависимость от расчетной скорости движения транспортных 
средств. 
Ключевые слова: перекресток, кольцевое пересечение, круговое движе-

ние, участок перестроения. 
 

Одними из наиболее опасных участков автомобильных дорог и улиц яв-
ляются их пересечения в одном уровне, на которых возникает наибольшая 
возможность столкновений автомобилей, наблюдается снижение скорости 
их движения и значительно уменьшается пропускная способность дорог, 
особенно на нерегулируемых перекрестках. 
Требованиям движения наилучшим образом отвечают пересечения в 

разных уровнях. Однако их строительство связано с большими затратами. 
В связи с этим достаточно часто применяются пересечения с круговым 

движением (кольцевые пересечения), обеспечивающие саморегулируемое 
безостановочное движение, а также пропускную способность, по величине 
близкую к пропускной способности пересечений в разных уровнях. Вместе 
с тем стоимость их строительства во много раз меньше стоимости пересе-
чений в разных уровнях. 
Кроме того, правильная организация кругового движения полностью 

или частично исключает пересечение транспортных потоков, заменяя его 
последовательным слиянием и разветвлением на участке перестроения 
(переплетения). 
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Происходящие при этом дорожно-транспортные происшествия отлича-
ются незначительными последствиями, в связи с чем, этот вид пересечений 
в одном уровне считается малоопасным. 
Схема кольцевого пересечения показана на рисунке на примере 4-

лучевой развязки с симметричным расположением входящих дорог. 
 

 
Рисунок – Схема кругового движения: А – Г – "входы" развязки; 1 и 2 – 
соответственно точки слияния и отклонения; 3 – участок перестроения 

(переплетения); 4 – центральный островок 
 

Однако опыт эксплуатации кольцевых пересечений показывает, что они 
могут эффективно работать только при соблюдении комплекса требований 
к их планировке и методам организации движения. 
В первую очередь это относится у участкам перестроения, длина кото-

рых должна быть достаточной для того, чтобы автомобили могли "вкли-
ниться" в поток кругового движения и успеть выйти из него в требуемом 
направлении в пределах перекрестка. Длина участков перестроения зави-
сит в основном от расчетной скорости движения автомобилей. 
Минимальная длина участка перестроения: 

)ql(2LА аб  ,        (1) 
где Lб – дистанция безопасности между автомобилями, м; 
l – средняя габаритная длина автомобилей, м; 
qа – длина участков изменения направлений движения (принимается 

равной средней габаритной длине автомобилей). 
Для кольцевого пересечения, представленного на рисунке, и скорости 

движения автомобилей равной 20 км/ч формула (1) дает минимальную 
длину участка перестроения равную 25 м. 
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При организации кольцевого пересечения в центре перекрестка устраи-
вают центральный островок, вокруг которого осуществляется непрерывное 
круговое движение. 
Минимальный диаметр центрального островка: 





Р)(АD

        (2) 
или 

nРАD 




,        (3) 

где Р – расстояние между точками выхода автомобилей из кольцевого 
потока (точка отклонения) и входа в него (точка слияния), м; 
(А+Р) – длина окружности кольцевого пересечения, м; 
n – количество вливающихся в перекресток улиц или дорог. 
Для кольцевого пересечения, представленного на рисунке, минимальный 

диаметр центрального островка: 

4РАD 




.        (4) 

При А = 25 м и четырехполосных вливающихся в перекресток дорог без 
разделительных полос, для которых Р  13 м, Dmin  50 м. 
При увеличении числа вливающихся в перекресток улиц или повыше-

нии скорости движения диаметр центрального островка, а следовательно, и 
размеры перекрестка значительно возрастают. 
Центральный островок должен быть приподнят по отношению к уровню 

проезжей части, что способствует обеспечению четкости и безопасности 
движения. 
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RING CROSSINGS 
Such type of crossings in one level, as ring crossings is considered. Key parameters of ring 

crossings and their dependence on the rated speed of the movement of vehicles are presented. 
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Семенов А.В., Щербаков А.В., Пикалов С.В., Агеев Е.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УТИЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

В процессе решения задачи по совершенствованию технологии утилиза-
ции транспортных средств в условиях ООО «Росутилизация 46» опреде-
лены оптимальное количество постов, определены площади, осуществлён 
подбор оборудования. Проведенные мероприятия будут способствовать 
повышению конкурентоспособности предприятия и повышения эффек-
тивности утилизации транспортных средств в условиях Курской области 
в целом. 
Ключевые слова: автомобиль, предприятие, процесс утилизации. 
 
Проблема утилизации транспортных средств в настоящее время является 

очень важной и актуальной как для Российской Федерации, так и для Кур-
ской области в частности [1-7]. 
В настоящее время в г. Курске имеет место специализированное пред-

приятие по утилизации транспортных средств − ООО «Росутилизация 46». 
Данное предприятие размещается на территории бывшего авторемонтного 
предприятия ОАО «Краснополянская сельхозтехника». В силу ряда при-
чин, на предприятии технологические процессы, направленные на утили-
зацию транспортных средств, выполняются не в полном объеме.  
Целью настоящей работы являлось совершенствование процесса утили-

зации транспортных средств в условиях ООО «РосУтилизация 46». 
Для расчета производственной программы и объема работ утилизацион-

ного предприятия необходимы следующие исходные данные: количество 
автомобилей принятых для утилизации, среднесуточное количество утили-
зации автомобилей, количество постов, численность ремонтных и вспомо-
гательных рабочих, площадь производственных помещений, прибыль с 
утилизации 1-го автомобиля, средняя трудоемкость. 
Исходные данные ООО «РосУтилизация 46»: 
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‒ количество автомобилей принятых для утилизации Cпр = 800 авто; 
‒ количество утилизированных автомобилей за рабочий день Сд = 2 ав-

то; 
‒ количество постов К= 4 поста; 
‒ численность ремонтных и вспомогательных рабочих А= 8 чел.; 
‒ площадь производственного помещения S= 456 м2; 
‒ прибыль с утилизации 1-го автомобиля P= 5000 руб.; 
‒ средняя трудоемкость утилизации срt - 1,5чел×ч 
Годовой объем работ по утилизации автомобилей определяется в чело-

веко-часах и включает в себя объемы работ по разбору автомобилей, раз-
бору агрегатов, распиливание кузова, и сортировка металла, пластмассы и 
т.д. На основе этих данных ведется расчет численности рабочих производ-
ственных зон и участков. 
Для расчета производственной программы предварительно было рассчи-

тано количество утилизированных автомобилей  в месяц, и за год. 
На рассматриваемом предприятии односменный режим работы и 5-ти 

дневная рабочая неделя. Из исходных данных нам известно что на пред-
приятие в день утилизируется Сд автомобиля. 

Nм= Сд· Драб.м.                                                    (1) 
Nг= Сд·Драб.г.                                                     (2) 

где Nм - количество утилизированных автомобилей в месяц 
Nг - количество утилизированных автомобилей за год 
1) Nм=2·22=44 авто 
2) Nг=2·248=496 авто 
Объем работ (в человеко-часах) по утилизации автомобилей за год опре-

деляли произведением числа автомобилей, подлежащих утилизации, на 
среднее значение трудоемкости. 
Таким образом число объема работ за год рассчитывали по формуле: 

срГГ tNТ  ,                                             (3) 
где ГN – программа (количество автомобилей подлежащих утилизации), 
срt  – средняя трудоемкость утилизации. 
Тг = 496  1,5 = 744 чел.ч, 
Кроме работ по утилизации автомобилей в предприятии выполняются 

вспомогательные работы, объем которых )Т( ВСП  составит 20-30% от обще-
го объема работ по утилизации автомобилей. В состав вспомогательных 
работ входят: 
‒ работы по самообслуживанию; 
‒ транспортные; 
‒ перегон автомобилей; 
‒ выдача материальных от утилизированных автомобилей. 
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Работы по самообслуживанию предприятия выполняются в самостоя-
тельных подразделениях или в соответствующих  производственных уча-
стках. 
Годовой объем работ по самообслуживанию предприятия Тсам определя-

ли в процентном отношении от годового объема вспомогательных работ: 
10000/100/ гг самвспсамсам ККТКТТ  ,                                     (4) 

где вспК  – объем вспомогательных работ предприятия, 
вспК  = 20…30%, 
самК  – объем работ по самообслуживанию, 
самК  = 40…50%. 

Тсам = 744  25  45 / 10000 = 83,7  чел.ч. 
Объем утилизации распределяется по месту его выполнения по техноло-

гическим и эксплуатационным признакам. Утилизация выполняются на 
постах и производственных участках (отделениях). К постовым относятся 
работы, выполняемые непосредственно на автомобиле (слив отработанных 
жидкостей, снятие аккумуляторной батареи, демонтаж всех агрегатов и уз-
лов кроме ходовой части и т.д.). Работы по разборки и сортировки агрега-
тов и узлов, снятых с автомобиля, выполняются на участках (агрегатном, и 
др.). 
Работы по снятию, стёкол, уплотнительных резины, электропроводки 

проводятся на самостоятельных постах (линиях) или совмещаются с рабо-
тами, выполняемыми на постах. Работы по отделению ветоши от металло-
конструкции обычно выполняют на отдельных участках. 
Для формирования объемов работ, выполняемых на постах и производ-

ственных участков, а также для определения числа рабочих по специаль-
ностям производится распределение годовых объемов работ по их видам в 
процентах, а затем, в человеко-часах (таблица 1). 
Технологически необходимое число рабочих определяли по формуле: 

ТГТ Ф/ТР  ,                                                      (5) 
где ГТ  – годовой объем работ по зоне ТО, ТР или участке, чел.-ч., 

ТФ  – годовой фонд времени технологически необходимого рабочего при 
односменной работе, ч. 
Фонд ТФ  определяется продолжительностью смены и числом рабочих 

дней в году. 
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Таблица 1 – Распределение трудоемкости утилизации автомобилей  
по видам работ, % 

РАБОТЫ t, % Т1Г, 
чел.ч.

Фт, 
ч 

Рт, 
чел. 

Фш, 
ч 

Рш, 
чел. 

Разбор автомобиля на 
агрегаты и слив всех 
жидкостей  

50 372 

1629 

1 

1377 

1 

Разбор агрегатов 20 148,8 1 1 
Резка кузова 20 148,8 1 1 
Отделение ветоша от 
металлоконструкции, 
и сортировка металла.

10 
74,4 1 1 

ИТОГО: 100 744 1629 4 1377 4 
 
Годовой фонд времени технологически необходимого рабочего  (в ча-

сах) определяли по формуле: 
СМПВКТТ ТДДДФ  )( , ч                                       (6) 

где ДКТ – число календарных дней в текущем году, 
ДВ – число выходных дней в году, 
Штатное число рабочих: 

ШГШ Ф/ТР  ,                                                (7) 
где ФШ – годовой фонд времени «штатного» рабочего, ч. 
Фактическое время, отработанное исполнителем на рабочем месте: 

9)(  УПОТТШ ДДФФ ,                                        (8) 
где ОТД  – число дней отпуска, установленного для данной профессии 

(15, 18, 24), 
УПД  – число дней невыхода на работу по уважительным причинам. 

Фт = (366 – 185) 9 = 1629 ч; 
Фш= 1629 – (18+10)·9=1377 ч; 
Этот режим характеризуется числом рабочих дней в году, продолжи-

тельностью работы (числом рабочих смен, продолжительностью и време-
нем начала и конца смены), распределением производственной программы 
по времени ее выполнения. Число рабочих дней смены зависит от количе-
ства принимаемых автомобилей на утилизацию. В свою очередь, продол-
жительность работы смены зависит от суточной производственной про-
граммы и времени, в течение которого может выполняться данный вид ра-
боты. 
Исходными величинами для расчета числа постов утилизации служат 

ритм производства и такт поста. 
Ритм производства R ‒ это время, приходящееся в среднем на утилиза-

цию одного автомобиля: 
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iCСМi N/СТ60R  ,                                      (9) 
где ТСМ – продолжительность смены, ч, 
С – число смен, 
NiC – суточная производственная программа. 
Так пост  представляем собой среднее время занятости поста. Оно 

складывается из времени простоя автомобиля на данном посту и времени, 
связанного с установкой автомобиля на пост, вывешиванием его на подъ-
емнике и т.д.: 

ППii tP/t60  ,                                                   (10) 
где ti – трудоемкость работы одного вида работ выполняемого на посту, 

чел.-ч., 
tП – время, затрачиваемое на передвижение автомобиля при установке 

его на пост и съезд с поста, мин, 
РП – число рабочих, одновременно работающих на посту. 
Число постов обслуживания Х, определяли из отношения общего време-

ни простоя автомобиля на посту утилизации  (i · NiC) к фонду времени од-
ного поста (60 · Тсм · С), т.е. 

X= τ Nic / 60  Тсм  C= τ / R                                    (11) 
R = 60  9  1 / 2 = 270 мин., 
τ = 60  1,5/ 2 + 1 = 46 мин., 
X = 46/270=1пост 
Площадь зоны утилизации определяли по формуле, м2: 

F3  = fa  Xi  Kп ,                                                 (12) 
где fa – площадь, занимаемая автомобилем в плане (по габаритным раз-

мерам):  fa = В  L = 2,060  4,921 = 10,13 м2, 
Xi – общее число постов (рабочих и ожидания), 
Кп – коэффициент плотности расстановки постов. 
F3 разб.  = 10,13  2 4 = 81,04 м2, 
F3 резки  = 10,13  1 4 = 40,52 м2, 
ΣF3=121,56 м2. 
 

Таблица 2 – Площади производственных участков 
Участки Fуч., м2 Рш, чел.
Агрегатный 27 1 
Слесарно-механический 27 1 
Медницкий 18 1 
Жестяницкий 30 1 

 
Площади участков обычно рассчитывают по площади помещения, зани-

маемой оборудованием, и коэффициенту плотности его расстановки. Для 
этого необходимо знать суммарную площадь горизонтальной проекции 
оборудования по каждому участку. В нашем случаяе, площади участков 
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могут были определены по числу работающих на участке в наиболее за-
груженную смену (таблица 2). 
Площадь зоны хранения определяли по формуле: 

Fх = fa  Аст  Кп,                                                  (13) 
где fa – площадь, занимаемая автомобилем в плане (по габаритным раз-

мерам), м2, 
Аст – число автомобиле-мест хранения, 
Кп – коэффициент плотности расстановки автомобиле-мест хранения. 

Fх = 10,13 400 0.5 = 2026 м2. 
Величина Кп зависит от способа расстановки мест хранения и принима-

ется равной 0,5. 
Вспомогательные помещения (административные, общественные, быто-

вые) являются объектом архитектурного проектирования и должны соот-
ветствовать требованиям СНиП «Вспомогательные здания и помещения 
промышленных предприятий». 
Площади вспомогательных помещений рассчитывали исходя из удель-

ной площади вспомогательных помещений, приходящихся на одного рабо-
тающего: 

FВCП  = Sуд  1,2РШ,                                            (14) 
где Sуд – удельная площадь вспомогательных помещений, приходящихся 

на одного работающего (в расчетах принять равным 12 м2/чел.). 
С учетом выбранного шага колонн и числа этажей, площади вспомога-

тельных помещений, рассчитанные по формуле 50, могут немного отли-
чать от скорректированных значений.  
В данной работе с учетом стандартной сетки колонн принимается строи-

тельная сетка и число этажей равное единице. Следовательно, скорректи-
рованная величина  площадей вспомогательных помещений составит: 

ΣРШ= 1.2·(РШ ЕО+РШ1+РШ2+РШ ТР+РШ САМ),                                  15) 
РШ ЕО=ТЕО Г/ФШ,                                              (16) 

РШ САМ=ТСАМ Г/ ФШ, ,                                            (17) 
SУД=12 М2, 
РШ ЕО=744/1377=1 Ч, 
РШ САМ=83,7/1377=1 Ч, 
ΣРШ= 1,2·(1+1+4)=8 Ч, 
FBCП  = 12  8 = 96 м2. 
Выводы 
1. В процессе решения задачи по совершенствованию технологии утили-

зации транспортных средств в условиях ООО «Росутилизация 46» опреде-
лены оптимальное количество постов, определены площади, осуществлён 
подбор оборудования. 

2. Проведенные мероприятия будут способствовать повышению конку-
рентоспособности предприятия и повышения эффективности утилизации 
транспортных средств в условиях Курской области в целом. 
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Вопрос выбора оптимальной модели автомобиля в условиях финансовой 
нестабильности и переходных процессов в экономике страны является од-
ним из наиболее актуальных этапов стратегического планирования для ор-
ганизации осуществляющей транспортные процессы или имеющей свой 
автопарк транспортных средств. Со стороны физического лица в этом во-
просе большую долю занимает субъективная оценка и подход к выбору ТС 
именно со стороны оценки его потребительской привлекательности. Пред-
ставители же юридических лиц, напротив, выбор делают в основном опи-
раясь на калькулятор, нежели на сердце. С другой стороны последние ис-
следования в этой области [1], достаточно однозначно указывают на неко-
торую смену парадигмы мышления рядового потребителя и большее рас-
пространение ‘европейской’ прагматичной модели выбора ТС, которая 
опирается на оценку стоимости владения и преимущественное внимание к 
показателям экономичности, надежности, безопасности эксплуатации. 
С точки зрения качеств автомобиля напрямую влияющих на эти траты, 

стоит отметить в первую очередь, т.н. “сервисные” показатели, т.е. харак-
теристики преимущественно влияющие на стоимость эксплуатации, тех-
нического обслуживания и ремонта АТС[2]. Следует отметить сложность 
оценки этих характеристик и в первую очередь из-за растянутости жизнен-
ного цикла автомобиля по времени и возможного существенного измене-
ния ряда макро- и микроэкономических показателей в нашей стране, де-
лающих оценку в большей мере вероятностной (цены на топливо, ставки и 
механизмы начисления налоговых платежей, тарифы ОСАГО и КАСКО). 
Другой важный аспект методики прогнозной оценки конкурентоспособ-

ности легковых автомобилей это формирование показательной выборки 
для сравнения. При этом, по нашему мнению, наиболее показательна она 
именно при сравнении близких по технико-экономическим показателям 
автомобилей, например сравнение легких коммерческих фургонов на базе 
легковых автомобилей с розничной ценой до 1 млн.руб или оценка легко-
вых автомобилей с кузовом типа “седан” отечественного и импортного 
производства класса “В”. При нарушении этого правила методика так же 
будет работать, однако существенная разница в ТЭП сравниваемых моде-
лей с большой вероятностью даст в результате закономерный итог при 
сравнении автомобилей. Преимуществом предлагаемой нами методики яв-
ляется как раз то, что она работоспособна и показательна именно в выбор-
ке автомобилей с очень близкими технико-экономическими показателями, 
т.е. в том случае, где традиционные методы сравнения дают результаты 
близкие до степени смешения. Ключевым фактором, позволяющим давать 
показательные оценки по степени конкурентоспособности, является при-
менение синтеза единичных оценочных параметров и интегральных пока-
зателей, всесторонняя оценка моделей, а также блок прогнозной оценки 
стоимости владения автомобилями на всех этапах жизненного цикла.  
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В качестве примера оценки ТЭП автомобилей приведем результаты рас-
чета показателей стоимости владения и соответствующую рейтинговую 
оценку при применении разного количества оценочных характеристик. 
В качестве оценочный выборки были использованы легковые автомоби-

лей с кузовом типа “седан” отечественного и импортного производства 
класса “В” с розничной ценой не более 800 000 руб. Данный тип транс-
портных средств может быть использовании при осуществлении таксомо-
торных перевозок или приобретаться юридическими лицами для использо-
вания организациями в качестве автомобиля для перевозки сотрудников и 
осуществления деловых поездок. 
Предварительный анализ показывает примерное равенство гарантийных 

сроков на выбранные модели (3 года или 100000 км), что необходимо до-
полнительно учитывать при сравнении стоимости эксплуатации и оценке 
возможных непредвиденных трат. С точки зрения сервисного интервала 
обслуживания производители демонстрируют нам общий подход в совре-
менных условиях общей тенденции увеличения интервалов обслуживания. 
В данном классе это 15 т.км. Единственное исключение это Peugeot 301 с 
20 т.км. Кроме того в анализируемом примере мы используем данные о ве-
личине транспортного налога для г. Вологда, стоимости ОСАГО и КАСКО 
по данным онлайн-калькуляторов страховых брокеров. Нами предусмот-
рены и траты на 1 комплект зимней резины штатной размерности (произ-
водитель и ценовой диапазон шин выбирался по возможности максималь-
но близким и итоговая разность комплектов вызвана в основном разностью 
размерностей штатных колес автомобилей).  
В итоге были подсчитаны суммарные расходы на эксплуатацию сравни-

ваемых автомобилей, без учета стоимости топлива и прочих накладных 
расходов (с точки зрения предлагаемой нами прогнозной модели оценки 
затрат на эксплуатацию эти величины условно признаются равными и не-
влияющими на итоговый результат). 

 
Рисунок 1. Графическое представление структуры затрат  

на эксплуатацию анализируемых моделей 
 

На результатирующих диаграммах представлены предварительные ито-
ги расчета величин затрат на эксплуатацию в абсолютном выражении и на 
единицу пробега – руб/км без учета стоимости приобретения автомобиля и 
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с учетом ее соответственно. Обращаем внимание, что на данном этапе не 
приводится учет дисконтирования величин в виду того, что эта величина 
постоянна для сравниваемой выборки и мала на протяжении 2 лет. В моду-
ле итоговой оценки затрат на эксплуатацию эта функция предусмотрена.   

 
Рисунок 2. Пример таблицы с промежуточными данными сравнения  

автомобилей 
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COMPARATIVE EVALUATION OF CAR CLASS "B" THROUGH AN 
INTEGRATED TECHNIQUE FOR DETERMINING THE LEVEL OF 

COMPETITIVENESS CARS 

Автомобиль Цена автомобилитого ТО за 2 года Транспортный  Итого ОСАГО за 2 года Итого КАСКО за 2 г Комплект зимней рези
Peugeot 301 737400 24700 3600 17320 34640 9472
Skoda Rapid 604100 57365 4500 17320 34640 11224
Hyundai Solaris 570900 29385 7490 18896 37792 9472
Volkswagen Polo Sedan 573490 45030 4250 17320 34640 10356
Kia Rio 569900 36296 7490 18896 37792 9472
Renault Logan 524000 30396 4100 17320 34640 9472
Lada Granta 469000 29075 4900 17320 34640 8056
Daewoo Gentra 419000 29824 7490 18896 37792 11224
Datsun on‐DO 426000 25052 4100 17320 34640 9140
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Abstract: This article is an example of the practical application of a comprehensive meth-
odology for assessing the competitiveness of cars, proposed by the authors. Examples of in-
termediate results and general conclusions. 

Key words: car, a comparative assessment of products and technology, the selection of the 
optimal model, competitiveness, service indicators, consumer appeal. 
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СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ 

В данной статье представлен пример практического применения ком-
плексной методики оценки уровня конкурентоспособности легковых ав-
томобилей. 

 
Вопрос выбора оптимальной модели автомобиля в условиях финансовой 

нестабильности и переходных процессов в экономике страны является од-
ним из наиболее актуальных этапов стратегического планирования для ор-
ганизации осуществляющей транспортные процессы или имеющей свой 
автопарк транспортных средств. Представители  юридических лиц, напро-
тив, выбор делают в основном опираясь на калькулятор, нежели на сердце. 
С другой стороны последние исследования в этой области [1], достаточно 
однозначно указывают на некоторую смену парадигмы мышления рядово-
го потребителя и большее распространение ‘европейской’ прагматичной 
модели выбора ТС, которая опирается на оценку стоимости владения и 
преимущественное внимание к показателям экономичности, надежности, 
безопасности эксплуатации. 
С точки зрения качеств автомобиля напрямую влияющих на эти траты, 

стоит отметить в первую очередь, т.н. “сервисные” показатели, т.е. харак-
теристики преимущественно влияющие на стоимость эксплуатации, тех-
нического обслуживания и ремонта АТС[]. Следует отметить сложность 
оценки этих характеристик и в первую очередь из-за растянутости жизнен-
ного цикла автомобиля по времени и возможного существенного измене-
ния ряда макро- и микроэкономических показателей в нашей стране, де-
лающих оценку в большей мере вероятностной (цены на топливо, ставки и 
механизмы начисления налоговых платежей, тарифы ОСАГО и КАСКО). 
Другой важный аспект методики прогнозной оценки конкурентоспособ-

ности легковых автомобилей это формирование показательной выборки 
для сравнения. Ключевым фактором, позволяющим давать показательные 
оценки по степени конкурентоспособности, является применение синтеза 
единичных оценочных параметров и интегральных показателей, всесто-
ронняя оценка моделей, а также блок прогнозной оценки стоимости владе-
ния автомобилями на всех этапах жизненного цикла. С точки зрения сер-
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висного интервала обслуживания производители демонстрируют нам об-
щий подход в современных условиях общей тенденции увеличения интер-
валов обслуживания. В данном классе это 15 т.км. Единственное исключе-
ние это Peugeot 301 с 20 т.км.  
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Известно [1, 2], что наиболее эффективным способом защиты от диок-

сида серы является использование средств защиты на основе угля. В нор-
мальных условиях SО2 представляет собой бесцветный газ с характерным 
резким запахом загорающейся спички. Одними из средств защиты от SО2 
является противогазы с угольными фильтрами, марлевая маска, между ко-
торой помещается слой угля в 2-3 см толщины. В присутствии сильных 
восстановителей SO2 способен проявлять окислительные свойства. Напри-
мер, для извлечения серы из отходящих газов металлургической промыш-
ленности используют восстановление SO2 оксидом углерода (II): SО2 + 
2CO=2CO2+S. 
Восстановительные свойства SО2 обусловлены присутствием в молекуле 

неподеленной электронной пары. SО2 взаимодействует с окислителями 
различной силы (свободные галогены, хлорная, бромная и йодная вода; 
KMnO4, H2SeO3), образуя различные производные S(VI): 
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I2 + SO2 + 2H2O = 2HI +H2SO4  
5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O= 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4 

H2SeO3 + 2SO2 + H2O + 2H2SO4 
Определенный интерес вызывает способность SO2 взаимодействовать со 

сравнительно слабыми окислителями и окисляться до других степеней 
окисления. Например, при пропускании SО2 через взвесь MnO2 в воде 2SO2 
+ MnO2 = MnS2O6, образуется дитионат MnS2O6, производное серы(V). 
Взвесь пыли металлического цинка в воде восстанавливает SO2 до про-

изводных серы (III) - дитионитов и дитионистой кислоты:  
Zn + 2SO2 = ZnS2O4 или 

2NaHSO3 + SO2 + Zn = ZnSO3 + Na2S2O4 + H2O. 
Использование водных растворов в сорбционных патронах ставит под 

сомнение реализацию данного метода при разработке СИЗОД. 
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает способность SO2 образо-

вывать сравнительно безвредные сульфиты со щелочами: 2NaOH + SO2 = 
Na2SO3 + H2O. Интересен способ нейтрализации SO2 гидроксидом бария 
Ba(OH)2 по следующим схемам: 

Ba(OH)2 + SO2 = BaSO3 + H2O 
Ba(OH)2 + 2SO2 = Ba(HSO3)2 

Наибольший интерес представляет способ приготовления адсорбента на 
основе оксидов марганца [3], включающий смешение оксидов марганца и 
гидроксида и/или оксида алюминия.  
На основании проведенных исследований, нами предлагается использо-

вать сорбционный материал, содержащий слои нетканого материала на ос-
нове ПВДФ-ПАН, слои которого пропитаны клеящим веществом на основе 
фторопластовой дисперсии Ф4-Д неонол, между находится слой Ba(OH)2 
вместе с цеолитом, MnO2 и углем. В качестве альтернативы вместо 
Ba(OH)2 можно использовать гидроксид алюминия Al(OН)3 + бемит 
AlO(OH). При наличии бемита данную маску можно использовать для за-
щиты верхних дыхательных путей человека от различных микробов.  
На рис.1а и рис.1б представлены рабочий элемент маски и его вид в раз-

резе, на рис. 2 - технологическая схема изготовления маски. 
   

Рисунок. 1 а. Рабочий элемент маски Рисунок. 1 б. Маска в разрезе 
Рисунок. 1, где: 1 -  нетканый воздухопроницаемый  материал; 2 - клея-
щее вещество; 3 – адсорбент-катализатор: оксид марганца и гидроксид 

и/или оксид алюминия Al2O3 + бемит, цеолит, уголь. 
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Рис. 2. Технологическая схема изготовления маски 
 

Дополнительно нами предлагается отдельное использование разрабо-
танного сорбента-катализатора для съёмного  фильтрующего патрона РПГ-
67. 
Выводы: 1) рассмотрены способы получения  материала, обладающего 

сорбционно-каталитическими свойствами по диоксиду серы, 2) предложе-
на конструкция защитной маски на диоксид серы SO2, а также рабочий 
элемент маски и фильтрующего патрона респиратора на сорбционно-
каталитическом принципе действия. 

 

Штатный сорбент для РПГ-67  Разработанный  
Рис. 3. Съёмный фильтрующий патрон РПГ-67 в разборе 
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В статье представлены результаты микроанализа порошка, полученно-
го электроэрозионным диспергированием отходов шарикоподшипниковой 
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Шарикоподшипниковую сталь применяют главным образом для изго-

товления шариков, роликов и колец подшипников. Но номенклатура марок 
стали данного вида достаточно широка. Это объясняется разнообразием 
требований к эксплуатационным свойствам подшипников со стороны тра-
диционных, а также новых отраслей промышленности и сельского хозяй-
ства [1, 2]. Актуальной проблемой в настоящее время является переработка 
отработанных и выбракованных подшипников. 
Следует отметить, что способ электроэрозионного диспергирования 

(ЭЭД) начинает успешно конкурировать с другими способами получения 
порошков, в том числе и нанопорошков. Основные достоинства электро-
эрозионного диспергирования в хорошей управляемости, низкой энерго-
емкости, экологичности процесса, высоких физико-механических характе-
ристиках порошков [3–11]. 
Целью настоящей работы являлось проведение микроскопического ана-

лиза шарикоподшипниковой стали, полученной электроэрозионным дис-
пергированием. Для получения порошковой шарикоподшипниковой стали 
из отходов методом электроэрозионного диспергирования использовали 
установку для ЭЭД токопроводящих материалов [12] и выбракованные 
подшипники. Отходы загружали в реактор, заполненный рабочей жидко-



ISBN	978‐5‐9907619‐5‐7																					27	ноября	2015	года																											239	

стью – бутиловым спиртом, процесс проводили при следующих электри-
ческих параметрах: напряжение на электродах – 145…155 В, частота сле-
дования импульсов – 195…205 Гц, ёмкость разрядных конденсаторов – 65 
мкФ. 
Бутиловый спирт (бутанол-1, н-бутанол) C4H9OH – представитель одно-

атомных спиртов. Бесцветная вязковатая жидкость с характерным запахом 
сивушного масла. Смешивается с органическими растворителями. Бутанол 
применяют: как растворитель в лакокрасочной промышленности, в произ-
водстве смол и пластификаторов, для получения пластификаторов, для по-
лучения бутилацетата и бутилакрилата и эфиров с гликолями, в синтезе 
многих органических соединений [13]. 
В результате локального воздействия кратковременных электрических 

разрядов между электродами произошло разрушение материала отходов с 
образованием дисперсных частиц порошка. 
Методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) с помощью рас-

трового электронного микроскопа Nova NanoSEM 450 были исследованы 
частицы образца порошков (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Снимок с РЭМ частиц шарикоподшипниковой стали 

 
На снимке видно, что частицы порошка имеют в основном правильную 

сферическую или эллиптическую форму. Они получаются кристаллизаци-
ей расплавленного материала (жидкой фазы). Частицы, образующиеся при 
кристаллизации кипящего материала (паровой фазы), имеют неправиль-
ную форму, размер на порядок меньше частиц, образующихся их жидкой 
фазы, и обычно агломерируются друг с другом и на поверхности других 
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частиц. В процессе ЭЭД такие частицы наиболее подвержены химическим 
и фазовым изменениям. 
На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

порошковая шарикоподшипниковая сталь, полученная методом электро-
эрозионного диспергирования, может использоваться при восстановлении 
и упрочнении деталей машин. 
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В данной статье описано получение и возможная область применения 
новых высокодисперсных медно-графитовых материалов, содержащих 
наночастицы, методом электроэрозионного диспергирования, а также 
представлены результаты экспериментального исследования элементно-
го состава порошка с помощью энерго-дисперсионного анализатора рент-
геновского излучения фирмы EDAX. Установлено, что основными элемен-
тами в исследуемом порошке являются медь (78,92 %), углерод (17,52 %) и 
кислород (3,10 %). 
Ключевые слова: автомобильная промышленность, медно--графитовые 

материалы, наночастицы, элементный состав порошка. 
 
Появление новых композиционных материалов обеспечивает прогресс в 

авиакосмической, автомобильной, энергетической и транспортной сфере. 
Особый интерес в данных областях представляют композиционные медно-
графитовые материалы, которые используется в качестве антифрикцион-
ных, а также для изготовления скользящих электрических контактов [1]. 
Один из способов получения медно-графитовых материалов состоит из 
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осаждения цементной меди из раствора медного купороса и последующего 
смешения ее с графитом, причем последнее производится в присутствии 
эмульсированных смол и тому подобных связующих веществ. 
Основным недостатком данных материалов является непродолжитель-

ный срок службы вследствие относительно низкой микротвердости по-
верхности и износостойкости [2, 3]. 
Решением данной проблемы может стать использование наноматериа-

лов. Например, в  России известно использование углеродных нанотрубок 
(УНТ) и углеродных нановолокон (УНВ) для производства прочных и 
электропроводящих композиционных материалов. Благодаря своим уни-
кальным физико-химическим свойствам, даже небольшие добавки УНТ и 
УНВ в различные материалы могут значительно улучшить их механиче-
ские и электрические характеристики. С 1990-х годов в России и за рубе-
жом публикуются работы, предлагающие введение углеродных нанострук-
тур в металлическую матрицу путем смешивания с целью ее упрочнения, 
что позволило существенно улучшить свойства композиционных материа-
лов и расширило область их применения. Однако для создания таких мате-
риалов требуется многостадийная и трудоемкая работа. Углеродный мате-
риал, прежде всего, должен быть синтезирован, очищен, функционализи-
рован и лишь затем введен в матрицу. Тем не менее, даже эта процедура 
может не привести к ожидаемому повышению механических свойств ком-
позита из-за плохой связи между УНТ/УНВ и металлом [1-4]. 
В связи с этим разработка новых эффективных методов синтеза металл-

углеродных композиционных материалов, обеспечивающих равномерное 
распределение углеродных наноструктур, связанных с металлической мат-
рицей, является актуальной задачей, позволяющей получать многофунк-
циональные материалы нового поколения. 
Поэтому, в настоящее время актуальным направлением является созда-

ние новых материалов медь-графит, содержащих наночастицы, ресурсос-
берегающими способами. 
Перспективным методом получения высокодисперсных медно-

графитовых материалов в последнее время становиться метод электроэро-
зионного диспергирования металлов, с помощью которого можно полу-
чить порошковый материал различной дисперсности . Высокая дисперс-
ность продукта, экологическая чистота основного технологического про-
цесса и возможность получения мелкодисперсных порошков практически 
всех токопроводящих материалов (включая сверхтвердые, жаропрочные и 
пластичные) и их соединений с элементами рабочей жидкости (карбидов, 
оксидов, гидроксидов) определяют перспективу и актуальность данного 
направления исследования [4-13]. 
Целью работы является получение материалов медь-графит, содержа-

щих наночастицы, методом ЭЭД. 
Для получения медно-углеродного порошка из медных отходов ис-

пользовали установку для ЭЭД токопроводящих материалов [15]. В каче-
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стве диспергируемого материала для выполнения намеченных исследова-
ний были выбраны отходы электротехнической медной проволоки. В каче-
стве рабочей жидкости – керосин осветительный. Процесс ЭЭД медных 
отходов проводили при следующих электрических параметрах установки: 
частота следования импульсов 100…120 Гц; напряжение на электродах 
200…220 В; емкость разрядных конденсаторов 35,5 мкФ. 
Для подтверждения состава полученного порошка с помощью энерго-

дисперсионного анализатора рентгеновского излучения фирмы EDAX, 
встроенного в растровый электронный микроскоп Quanta 200 3D, были по-
лучены спектры характеристического рентгеновского излучения в различ-
ных точках на поверхности образца порошка. Результаты микроанализа 
образца медно-углеродного порошка, полученного электроэрозионным 
диспергированием в среде керосина, приведены на рисунке 1. Усреднен-
ный элементный состав образца медного порошка представлен в таблице 1. 

 
Рисунок 1 – Элементный состав порошка медного порошка, полученного 

электроэрозионным диспергированием в среде керосина 
 

Таблица 1 − Усредненный элементный состав образца медного порошка, 
 полученного электроэрозионным диспергированием в среде керосина 
Элемент Вес, % Элемент Вес, % 

С 17,52 S 0,08 
O 3,10 K 0,04 

Mg 0,20 P 0,01 
Si 0,15 Cu 78,92 
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Установлено, что основными элементами в исследуемом порошке явля-
ются медь (78,92 %), углерод (17,52 %) и кислород (3,10 %). 
По результатам проведенных экспериментальных исследований уста-

новлен состав и размерные характеристики медно-углеродного порошка, 
полученного электроэрозионным диспергированием в среде керосина из 
отходов электротехнической медной проволоки. По полученным результа-
там можно сказать, что: 
1. Усредненный элементный состав образца полученного порошка показал, 
что основными элементами в исследуемом порошке являются медь (78,92 
%), углерод (17,52 %) и кислород (3,10 %). 
2. Диспергирование медных отходов в среде углеродсодержащей жидкости  
позволяет получить медно-углеродные высокодисперсные порошки.  
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В данной статье раскрываются особенности технической эксплуата-
ции двигателей с регулируемыми степенью сжатия и рабочим объемом. 
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Проблема снижения расхода топлива и выброса вредных веществ оста-

ется одной из самых актуальных для автомобильной промышленности. 
Постоянное ужесточение норм на токсичность и требований к экономич-
ности автомобилей стимулирует поиск новых решений и анализ старых. К 
таковым относится идея управления ходом поршня для реализации регу-
лирования рабочего объема и степени сжатия. На взгляд ученых эта идея 
является крупнейшим и практически не освоенным на сегодняшний день 
резервом повышения КПД двигателя.  
Реализуемые в современных ДВС новшества в основном относятся к тем 

системам и агрегатам, которые могут улучшить рабочие процессы. При 
этом законы движения поршней остаются одними и теми же, зависящими 
только от неизменных параметров кривошипно-шатунного механизма 
(КШМ) [1]. 
Специалисты НАМИ пришли к выводу, что данное обстоятельство ме-

шает развитию ДВС — не позволяет использовать такие существенные ре-
зервы оптимизации показателей его рабочих процессов, как регулирование 
степени сжатия и рабочего объема [2]. 
В традиционных конструкциях ДВС величина степени сжатия одно-

значно определяется геометрией КШМ, поршня, а также расположением 
головки цилиндра относительно оси коленчатого вала двигателя. Известно 
и то, что мощность и топливная экономичность двигателя при увеличении 
степени сжатия возрастают, поскольку повышается его индикаторный 
КПД. Но здесь есть две тонкости. Первая: при увеличении степени сжатия 
до 13 - 14 улучшение показателей двигателя прекращается, так как растут 
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механические потери. Вторая: ни ДВС с искровым зажиганием, ни дизель 
в этот оптимум не попадают: в бензиновых двигателях степень сжатия 
меньше, так как ограничивается детонацией топлива; в дизелях, наоборот 
— больше, поскольку выбирается с учетом обеспечения надежного вос-
пламенения топлива при холодном пуске [3]. 
Алгоритмы регулирования степени сжатия двигателей различны: на ди-

зеле с регулированием степени сжатия можно значительно увеличить дав-
ление наддува, повышая за счет этого мощность, либо (сохраняя прежний 
уровень мощности) снизить рабочий объем, улучшая топливную эконо-
мичность, снижая массу и стоимость ДВС. В бензиновом двигателе, чтобы 
не снизить конструктивную степень сжатия, можно повысить давление 
наддува без опасности возникновения детонации, увеличив при этом лит-
ровую мощность со всеми сопутствующими положительными эффектами, 
в том числе улучшением топливной экономичности на режимах больших 
нагрузок [1]. 
Регулирование рабочего объема двигателя дает еще более широкие воз-

можности улучшения его показателей, чем регулирование степени сжатия. 
Как известно, большой рабочий объем двигателей нужен для движения 
АТС со скоростями, близкими к максимальным, и на режиме интенсивного 
разгона. Но эти режимы, как правило, не превышают 10 % общего времени 
движения АТС. На остальное время, особенно при движении в плотном 
городском потоке, нужен экономичный двигатель малого рабочего объема 
[2]. 
Совместное регулирование степени сжатия и рабочего объема есть тот 

путь, который открывает широкие перспективы создания двигателя нового 
типа — двигателя, который способен гибко приспосабливать рабочий объ-
ем и степень сжатия к условиям движения АТС: если большая мощность 
не требуется, то такой двигатель должен перейти на уменьшенный рабочий 
объем. При этом его расход топлива существенно (до 25...30 %) снизится. 
Эксперименты проводились на модульных силовых установках, состоя-

щих из двух двигателей, один из которых имел возможность автоматиче-
ского отключения. И они доказали правильность этой идеи: путевой рас-
ход топлива сокращался в 2 раза. Так, на автомобиле ГАВ-3110 "Волга” 
массой 1500 кг с модульной силовой установкой на маршруте Москва — 
Рига (первые ЭКО-ралли в 1990 г.) показал: его расход топлива составил 
5,26 л/100 км [2]. 
Другим способом реализации регулирования явилось создание траверс-

ного двигателя (рисунок 1), позволяющего изменять степень сжатия и ра-
бочий объем двигателя на основе простого решения, которое защищено 
патентами разных стран. Следует отметить, что в 2000-х годах работы по 
двигателям с траверсными преобразующими механизмами активно прово-
дились фирмами "Пежо", "Нисан" и "Хонда". В НАМИ же на базе серий-
ных конструкций ВАЗ, ЯМЗ и "Даймлер Крайслер" было изготовлено око-
ло десяти опытных образцов. Некоторые из них прошли ресурсные испы-
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тания в объеме до 1000 ч [2]. 
Траверсный преобразующий механизм первоначально был разработан 

для двигателей с регулируемой степенью сжатия (VariableEpsilon — EV) и 
практически неизменным ходом поршня. Однако последующие работы 
были направлены на создание двигателя с регулируемыми рабочим объе-
мом и степенью сжатия (VariableDisplacement&Epsilon— VDE). По резуль-
татам моделирования был получен механизм траверсного двигателя, по-
зволяющий увеличивать его рабочий объем до 40 % при уменьшении сте-
пени сжатия до 2 раз [3]. 

 
Рисунок 1 -  Траверсный двигатель:  

1 – траверса; 2 – коромысло; 3 – эксцентриковый вал; 4 – шатун;  
5 – коленчатый вал 

 
Специалисты НАМИ решили реализовать новую конструкцию на базе 

ЗМЗ-406. Разработчики заявляют, что удельная мощность модернизиро-
ванного заволжского мотора, оснащенного устройством дополнительного 
наддува, составит 110 кВт/л (150 л. с./л). Номинальная мощность обычного 
2,3-литрового “четыреста шестого” – 96 кВт (130,6 л. с.), то есть 41,7 кВт/л 
– рост больше чем в 2,5 раза. Впрочем, снять такие показатели можно с 
наддувного траверсного мотора объемом 1,4 л. Другими словами, громозд-
кий шестицилиндровый двигатель заменит компактная “четверка”. Авто-
мобиль потеряет в весе, освободится место под капотом, а главное – рас-
ход топлива на режимах малой и средней мощности снизится на 20-30% [4, 
5]. 
До сих пор, за исключением весьма ограниченных экспериментальных и 

теоретических работ, эта область остается без должного внимания со сто-
роны и науки, и промышленности, хотя аргументация в пользу и регулиро-
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вания рабочего объема, и регулирования степени сжатия давно была дос-
таточно убедительной и никем не подвергалась сомнению. 
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В статье описано получение медных гальванических покрытий, моди-
фицированных наночастицами электроэрозионной меди и исследование 
микроструктуры полученного покрытия. Установлено, что покрытие, по-
лученное с добавлением наночастиц электроэрозионной меди, имеет более 
плотную структуру и практически не имеет пор. 
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Автомобильная промышленность является основным потребителем от-

расли гальванотехники и обработки поверхности и инициатором новейших 
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исследований и разработок. Повышение износостойкости поверхностей с 
помощью специальных покрытий по-прежнему представляет собой один 
из наиболее эффективных методов улучшения функционально-
эксплуатационных характеристик изделий и деталей различного назначе-
ния, в том числе автомобильного. Поверхности новых материалов с опти-
мизированными физико-механическими свойствами и малым весом долж-
ны быть соответствующим образом модифицированы. Новые перспективы 
развития данного направления раскрываются в связи с появлением нано-
технологий – их реализация позволяет получать покрытия с уникальными 
свойствами [1-4].  
Повысить износостойкость, прочность и качество покрытий можно пу-

тем нанесения наноструктурных покрытий. Эти покрытия называются 
«композиционные покрытия» на основе металлической или органической 
связки и наночастичек наполнителя (алмаза, металлов и т.д.). Рядом ис-
следователей было установлено, что формирование именно многослойной 
наноразмерной структуры приводит к возникновению качественно новых 
свойств по сравнению с однослойными покрытиями, в частности возраста-
нию твердости и прочности [1, 2]. 
Однако, широкое распространение нанотехнологии в гальванотехнике 

сдерживается из-за высокой стоимости наночастиц и нанопорошков. Для 
получения наноразмерных частиц часто используют электрохимические 
методы, отличающиеся высокой стоимостью. На наш взгляд, метод элек-
троэрозионного диспергирования (ЭЭД) выглядит весьма привлекательно 
для получения дисперсных систем. Электроэрозионное диспергирование 
позволяет получить медные нанопорошки без использования химических 
реагентов, что существенно влияет на стоимость нанопорошка и позволяет 
избежать загрязнения рабочей жидкости и окружающей среды химически-
ми веществами. Средние удельные затраты электроэнергии при производ-
стве медного электроэрозионного нанопорошка ниже большинства извест-
ных методов. Стоимость 1 кг медного нанопорошка равна 500-стам руб-
лям, стоимость нанопорошков меди на рынке доходит до 35 тыс. рублей. 
Таким образом, наночастицы электроэрозионной меди позволят значи-
тельно удешевить покрытия [5-15]. 
Процесс ЭЭД представляет собой разрушение токопроводящего мате-

риала в результате локального воздействия кратковременных электриче-
ских разрядов между электродами. Метод позволяет нанодиспергировать 
металлы и сплавы, процесс проходит внутри диэлектрической жидкости, 
продукты трансформации которой покрывают образующиеся наночастицы 
[6-16]. ЭЭД обладает очень существенными конкурентными преимущест-
вами, такими как простота конструкции оборудования, возможность рабо-
ты в жидкой среде, возможность получения сферических наночастиц с 
размерами 2,5–500 нм, использование в качестве металлической загрузки 
отходов, возможность управления характеристиками получаемых порош-
ков, безвредность и экологическая чистота процесса, отсутствие механиче-
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ского износа оборудования, малые энергозатраты, которые позволяют зна-
чительно снизить себестоимость полученных нанопорошков [5-15]. 
Учитывая вышесказанное, модификация известных гальванических по-

крытий наночастицами, полученными электроэрозионым дис-
пергированием отходов, является актуальной, т.к. помимо улучшения ка-
чества покрытий поможет снизить их стоимость. 
Цель настоящей работы – получение  и исследование наноструктур 

гальванических покрытий на основе меди с добавлением наночастиц элек-
троэрозионной меди на поверхностях, подвергающихся в процессе экс-
плуатации износу. 
Исследовались технологические процессы нанесения покрытий из меди. 

Также возможно применение технологического процесса при нанесении 
других металлов и сплавов металлов. 
Гальванические медные покрытия получали электроосаждением слоя 

металла из электролита, содержащего ионы этого металла. Для электро-
осаждения металла использовали гальваническую установку (L1-210 v2, 
Италия).  
В качестве подложки использовали сталь 30ХГСА. Для подготовки 

стальной поверхности использовали состав электрохимического обезжи-
ривания (универсальный) и раствор для электрохимической активации ме-
таллов фирмы «24 КАРАТА» (Москва, Россия). В качестве электролита 
использовали электролит гальванического блестящего меднения фирмы 
«24 КАРАТА» (Москва, Россия). В качестве нанофракции  использовали 
медный нанопорок, полученный на установке для ЭЭД токопроводящих 
материалов [15].  
На сталь медное покрытие наносили после никелевого, полученного с 

помощью электролита никелирования подслойного фирмы «24 КАРАТА» 
(Москва, Россия). Технологические параметры подготовки стальной под-
ложки, нанесения подслоя никеля и слоя меди представлены в таблице 1. 
Получены стандартное покрытие, и покрытие, с добавкой электроэрозион-
ных наночастиц меди. Затем, было проведено сравнение микроструктуры 
медных покрытий, полученных различными способами: 

1) без наночастиц электроэрозионной меди; 
2) с наночастицами электроэрозионной меди при концентрации 0,05 г на 

100 мл электролита. 
Исследование микроструктуры образцов (по поперечному шлифу) было 

проведено методом растровой электронной и оптической микроскопии. 
Поверхность образцов шлифовали и полировали. Шлифование производи-
ли металлографической бумагой с крупным (№№ 60-70) и мелким зерном 
(№№ 220-240). В процессе шлифования образец периодически поворачи-
вали на 90°. Смывали частицы абразива водой и подвергали полированию 
на круге суспензиями из оксидов металла (Fе3O4, Сr2O3, Аl2О3). После дос-
тижения зеркального блеска, поверхность шлифа промывали водой, спир-
том и просушивали фильтровальной бумагой. Результаты исследования 
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образца медное покрытие приведены на рисунке 1. Результаты исследова-
ния образца медное покрытие с добавкой электроэрозионных наночастиц 
меди приведены на рисунке 2. 

 
Таблица 1 − Технологические параметры подготовки стальной подложки, 

нанесения подслоя никеля и слоя меди 
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Рисунок 1 − Микроструктура поверхность медного покрытия 

 

 
Рисунок 2 −  Микроструктура поверхности медного покрытия с добавкой 

электроэрозионных наночастиц меди 
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Исходя из рисунков, установлено, что покрытие, полученное с добавле-
нием наночастиц электроэрозионной меди более имеет более плотную 
структуру и практически не имеет пор. 
Таким образом, результаты исследований показали, что внесение в ма-

териал покрытия меди электроэрозионных наночастиц меди существенно 
изменяет структуру покрытий. Образующие зерна становятся более изо-
тропными, и существенно уменьшается их характерный размер. Более 
дисперсный характер зерен в случае присутствия электроэрозионных на-
ночастиц меди можно объяснить процессами кристаллизации с дополни-
тельным инициированием активными центрами, которыми служат наноча-
стицы [1].  
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cles of copper erosion and the investigation of the microstructure of the resulting coatings. 
Found that the coating obtained with the addition of nanoparticles EDM IU di, has a more 
dense structure and has virtually no pores. 

Keywords: automotive industry, copper electroplating, vehicle components, the micro-
structure of the coating. 
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Представлены экспериментальные исследования, направленные на изу-
чение гранулометрического состава частиц порошка бронзы, полученных 
электроэрозионным диспергированием отходов бронзы в дистиллирован-
ной воде, Экспериментально установлено, что средний размер частиц со-
ставляет 22,55 мкм, арифметическое значение – 22,554 мкм, удельная 
площадь поверхности – 17260,4 см2/см,3 коэффициент элонгации (удлине-
ния) частиц размером 14,898 мкм составляет 2. 
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Ключевые слова: отходы бронзы, электроэрозионное диспергирование, 
бронзовый порошок, распределение по размерам, средний размер, удельная 
площадь поверхности, коэффициент элонгации. 

 
Одним из перспективных методов получения порошка, практически из 

любого токопроводящего материала, в том числе и отходов бронзы, явля-
ется метод электроэрозионного диспергирования ЭЭД, отличающийся от-
носительно невысокими энергетическими затратами и экологической чис-
тотой процесса [1-9]. 
Целью настоящей работы являлось исследование гранулометрического 

состава бронзового порошка, полученного электроэрозионным дисперги-
рованием отходов в дистиллированной воде. 
Для получения бронзового порошка методом электроэрозионного дис-

пергирования использовали отходы бронзы ‒ предварительно нарезанные 
куски по 1-3 см. Отходы загружали в реактор, заполненный рабочей жид-
костью – дистиллированной водой. Процесс проводили при следующих 
электрических параметрах: емкость разрядных конденсаторов 65 мкФ, на-
пряжение 150 В, частота импульсов 174 Гц. В результате локального воз-
действия кратковременных электрических разрядов между электродами 
произошло разрушение материала  с образованием дисперсных частиц по-
рошка. 
Гранулометрический состав порошка бронзы, полученного методом 

электроэрозионного диспергирования в дистиллированной воде, был ис-
следован на  лазерном анализаторе размеров частиц «Analysette 22 
NanoTec». 
Результаты измерения размера частиц представлены в таблицах 1, 2 и на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Распределение по размерам микрочастиц порошка бронзы 

 
На рисунке 1 представлены интегральная кривая –1  и гистограмма – 2: 

интегральная кривая (левая шкала) – каждая точка на кривой показывает, 
сколько % образца имеет размер частиц меньше либо равный данному. 
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Гистограмма (правая шкала) указывается количество образца с данным 
размером частиц. 
Из гистограммы видно, что распределение частиц бронзового порошка 

находится в пределах 0,050-100 мкм. Установлено, что средний размер 
частиц составляет 22,55 мкм, арифметическое значение – 22,554 мкм, 
удельная площадь поверхности – 17260,4 см2/см3. Установлено, что  коэф-
фициент элонгации (удлинения) частиц размером 14,828 мкм составляет 2, 
что говорит об эллиптической форме частиц бронзового порошка. 
Количество частиц заданного интервала размеров в процентном соот-

ношении представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Количество частиц заданного интервала размеров, % 
Размер порошка, мкм Процентное содержание, % 

0,050-1,000 5,24 
1,000-2,000 6,14 
2,000-3,000 5,68 
3,000-4,000 3,17 
4,000-5,000 0,82 
5,000-10,000 10,54 

10,000-20.000 22,8 
20,000-50,000 36,81 
50,000-100,000 8,80 
100,000-200,000 0,00 

 
Из таблицы 1 видно, что значимую часть порошка бронзы  (36,81%) за-

нимают частицы, размер которых находится в интервале от 20,0 до 50,0 
мкм.  

 
Таблица 2 − Результаты исследования распределения по размерам частиц 

 
Фракционный 
состав, % 

Размер частиц мень-
ший или равный ука-

занному, мкм 

      
     Фракционный 

состав, % 

Размер частиц мень-
ший или равный ука-

занному, мкм 
5 0,964 55 22,196 
10 1,771 60 27,752 
15 2,600 65 30,914 
20 3,888 70 33,780 
25 8,301 75 36,703 
30 9,635 80 39,992 
35 10,753 85 43,836 
40 11,878 90 48,588 
45 13,129 95 55,392 
50 14,898 99 67,163 
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Результаты исследования распределения по размерам частиц бронзового 
порошка, полученного электроэрозионным диспергированием отходов, 
представлены в таблице 2. 
Из представленной таблицы видно, что максимальный размер частиц 

бронзового порошка, полученного электроэрозионным диспергированием 
в дистиллированной воде при следующих электрических параметрах: ем-
кость разрядных конденсаторов 65 мкФ, напряжение 150 В, частота им-
пульсов 174 Гц, не превышает 68 мкм, также видно, что 50% частиц имеют 
размер менее 15 мкм и 5 % частиц имеют размер менее 1 мкм. 
На основании проведенных экспериментальных исследований, направ-

ленных на исследование гранулометрического состава частиц порошка 
бронзы, полученных электроэрозионным диспергированием отходов брон-
зы в дистиллированной воде, при следующих электрических параметрах: 
емкость разрядных конденсаторов 65 мкФ, напряжение 140…150 В, часто-
та импульсов 172…174 Гц определены: средний размер частиц, удельная 
площадь поверхности и коэффициент элонгации (удлинения) частиц, кото-
рые позволят определить рациональную область их практического приме-
нения. 
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Abstract. Experimental studies aimed at studying the particle size distribution of the pow-

der bronze obtained by dispersing the electro waste bronze in the distilled water, was estab-
lished experimentally that the average particle size is 22.55 m, the arithmetic value - 22.554 
mm, surface area - 17260.4 cm2 / cm3 coefficient of elongation ( elongation ) particle size is 
14.898 m2 . 

Key words: Waste bronze, electroerosive dispersion,, bronze powder, size distribution , av-
erage size, specific surface area, the coefficient of elongation. 
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В данной статье раскрываются особенности повышения негорючести 
нетканых материалов пропиткой их кремний- и фторсодержащими со-
единениями.     
Ключевые слова: нетканый материал, горючесть, пропитка, дисперсия.  
 
Известно [1…8], что огнезащитная обработка тканей важна в объектах  с 

массовым пребыванием людей и в чрезвычайных ситуациях. Поэтому во-
прос о необходимости противопожарной обработки тканей достаточно ва-
жен и актуален.  
Сейчас на рынке представлено немало составов, которые используются 

для противопожарной обработки тканей: Антал ТМ, Аттик,  Файрекс-200, -
300,-400, биопирен МИГ-09 по ТУ 2499-039-24505934-2009, Нофлан Т-2 по 
ТУ 2433-302-05763458-03, Пирофакс N-метилол-3-(диметилфосфинил) 
пропионамид по ТУ 6-14-19-4-19-81, Пироватекс ПВТ N-метилол-(О,О-
диметилфосфопропионамид, мочевина, термореактивная смола Метазин – 
пента- и гекса-N-оксиметильные производные меламина, продукт АБ - 
трис(2,3-дибромпропил)фосфат, Стабитерм 217 по ТУ 2316-007-84300285-
2008, Лакрон-лак по ТУ 2311-004-55076036-2007, СГК-2, Файэфлекстм 
Крилак, Старый Вяз. Ранее в работе [9] нами был приведен патентный ана-
лиз придания негорючести различным материалам. Однако, огнестойкость 
таких материалов при воздействии открытого пламени недостаточна.  
Цель настоящей работы состояла в установлении возможности повыше-

ния негорючести нетканых материалов пропиткой их кремний- и фторсо-
держащими соединениями. 
Известно [10…11] использование фторполимеров, например Ф-4 и Ф-

32Л, в качестве ингредиентов для тушения пожаров. Фторполимеры при 
пожаротушении образуют пленки, не плавящиеся ниже 200оС, и характе-
ризуются высокими тепло- и электроизоляционными свойствами.  
В качестве объекта исследования были выбраны нетканый материал на 

основе полиакрилонитрила и поливинилиденфторида и негорючие мате-
риалы: аминосилан АГМ-9 по ТУ 6-02-724-77 и фторопластовая дисперсия 
Ф-4Д по ТУ 6-05-1246-81. Нанесение пропитки осуществляли окунанием 
полоски нетканого материала в раствор. Сушку образцов проводили при 
температуре 20оС. Оценку негорючести материалов проводили с ограниче-
нием времени воздействия пламени горелки, равном 12 с [12, 13], см. рис.1 
и табл. 1. 
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а) б) 

Рис.1. Внешний вид образцов после воздействия пламени с пропиткой 
АГМ-9 (а) и с пропиткой Ф-4Д (б) 

 
Таблица 1 – Данные по параметрам огнезащитных образцов ПАН-ПВДФ 

1№ Пропитка 

Концент-
рация 
раство-
ра, 

моль/л 

Измене- 
ние массы 
образца,  
г/% 

Толщина 
образ-
цов, 

до/после 
пропит-
ки, мкм 

Повер-
хност-
ная 
плот- 
ность, 
г/м2 

Высо-
та вы-
го-

рания, 
мм 

Пло- 
щадь 
выго-
рания, 
мм2 

При-
ме- 
чание 

1 Отсутств. - 0/0  20 120 930  
Мате- 
риал 
 не  
хруп- 
кий 

2 АГМ-9 0,05 0.043/6,95 65/73 30 70 525 
3  0,03 0.022/3,13 64/67 27 90 675 
4  Ф-4Д по ТУ 0.042/6,99 65/73 33 65 511 
5  по ТУ 0.024/3,18 65/68 28 84 651 
6 АГМ + 

 Ф-4Д 
0,05 + 
 по ТУ 

1,341/59,1 65/85 88 12 90 

7  0,05 + 
 по ТУ 

0.702/31,3 64/80 42 20 170 

8  0,03 + 
 по ТУ 

0.332/20,5 64/75 38 25 190 

  0,03 + 
 по ТУ 

0.151/10,5 64/72 34 28 264 

 
Анализ экспериментальных результатов показывает, что пропитка не-

тканых материалов аминосиланом АГМ-9 и фторопластовой дисперсией 
Ф-4Д является эффективным способом повышения негорючести материа-
лов. Высота выгорания образца при использовании аминосилана АГМ-9 
снизилась в 1,3 …1,7 раза, при применении дисперсии Ф-4Д в 6…10 раз. 
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Более высокие показатели негорючести нетканого материала, пропитанно-
го Ф-4Д, обусловлены большей долей привеса пропитки. 
Выводы: 1) проведен анализ способов придания негорючести текстиль-

ным материалам, 2) установлена возможность повышения негорючести не-
тканых материалов пропиткой их аминосиланом и фторопластовой дис-
персией, 3) установлено, что пропитка нетканого материала дисперсией Ф-
4Д имеет более высокую эффективность. 
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В данной статье показана практическая реализация в РФ в целом и 
Белгородской области в частности Постановлений правительства и Фе-
деральных целевых программ для улучшения, и создания услуг для повыше-
ния работоспособности водителей в дорожных условиях. Предложена 
разработка придорожного сервиса в Белгородской области.    
Ключевые слова: транспорт, придорожный сервис, развитие транс-

портной системы, практическая реализация. 
 
Во всем мире транспорт является одной из крупнейших базовых отрас-

лей, составной частью экономической, производной и социальной инфра-
структур. Уровень транспортного обслуживания связан со скоростью, 
своевременностью, ритмичностью и безопасностью функционирования 
транспортной системы. Для технической помощи на дороге и создания 
комфортных условий для отдыха водителей создаются комплексные стан-
ции, называемые придорожным сервисом.   
Услуги, предоставляемыми объектами дорожного и придорожного сер-

виса, должны способствовать повышению работоспособности водителей 
посредством создания оптимальных условий их труда, качественного об-
служивания и эффективности использования автомобильного транспорта 
при соблюдении требований обеспечения безопасности дорожного движе-
ния [1]. 
В 2001 г. Министерством транспорта Российской Федерации был принят 

документ, содержащий основные пути развития отрасли придорожного 
сервиса в России. Постановление правительства Российской Федерации от 
05.12.2001 № 848 «О Федеральной целевой программе «Развитие транс-
портной системы России (2010 - 2020 годы)», положило начало активному 
развитию придорожного сервиса в РФ с целью повышения безопасности 
дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей. Про-
грамма «Автомобильные дороги» предусматривает решение проблем, свя-
занных с разработкой комплексных схем обустройства автомобильных до-
рог федерального значения объектами дорожного сервиса, площадками от-
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дыха для участников движения и другими объектами, обеспечивающими 
оказание услуг участникам движения [5].  
Согласно федеральной целевой программе «Развитие транспортной сис-

темы России (2010–2020 годы)» предусмотрены значительные выделения 
средств из федерального бюджета субъектам РФ на строительство и под-
держку объектов дорожного хозяйства. Согласно данному документу к ка-
ждому областному центру от крупных городов должна быть проложена 
(или реконструирована) дорога шириной 4 полосы. В связи с появлением 
новых дорог появляется необходимость в строительстве придорожных 
комплексов для ремонта и обслуживания автомобилей.  
По данным официальной статистики суммарная протяженность автомо-

бильных дорог с твердым покрытием в России на 3квартал 2015 г. состав-
ляет 759,3 тыс. км. На дорогах России зафиксировано около 2800 объектов 
придорожного сервиса. Таким образом, на 271 км пути приходится всего 1 
придорожный сервис. Большую их часть составляют АЗС (25%), за ними 
следуют различные магазины, которые занимают до 24% рынка. Пункты 
общественного питания занимают в структуре 21%. Наименее распростра-
ненными являются пункты технического обслуживания и мотели, которые 
занимают 9 и 5 процентов соответственно. Кроме этого в структуре суще-
ствует доля равная 16%, которая принадлежит объектам придорожного 
сервиса, которые трудно отнести к какой либо определенной группе [6]. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №860 от 

29.10.2009 г. к 2020 году в России в среднем на каждые 100 км пути дол-
жен быть, как минимум, один придорожный комплекс. На рисунке 1 пока-
зан прогнозируемый темп роста придорожных сервисов к 2020 году [2].   

 

 
Рисунок 1 - График роста числа комплексов придорожного сервиса в РФ  

к 2020 году 
 

Из рисунка 1 видно, что количество комплексов придорожного сервиса к 
2020 году в среднем должно вырасти до 7500 объектов.  
Реализация подобных Программ имеет не только важное стратегическое, 

но и социально-экономическое значение. Региональное Правительство 
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Белгородской области приняло долгосрочную программу по совершенст-
вованию и развитию транспортной инфраструктуры Белгородской области 
на 2011–2017 годы. В рамках Программы планируется построить новые 
дороги и совершенствовать технический уровень существующих, создать 
объездные трассы в объезд населённых пунктов. В перспективе это должно 
сократить транспортные издержки, а также повысить пропускную способ-
ность на международных и межрегиональных автомобильных маршрутах, 
что в свою очередь приведёт к росту объёма транспортно-экономических 
связей области с другими регионами.[7]  
Белгородская область является приграничным регионом. На сегодняш-

ний день на ее территории функционируют 8 постов таможенного контро-
ля, через которые проходят большие потоки как легкового, так и грузового 
транспорта. Таким образом, с целью развития придорожного сервиса в ре-
гионе, рекомендуется рассматривать и приграничные территории. [3] 
При совместной работе Администрации Шебекинского района и Белго-

родского государственного технологического университета имени 
В.Г.Шухова был произведен анализ транспортных потоков вблизи г. Ше-
бекино. Согласно заданию Администрации Шебекинского района, анализ 
проводился в трех точках: 

1. Направление из Белгорода в Шебекино, 12 км, выезд из п. «Маслова 
Пристань»; 

2. Территориальные разграничения федеральной автомобильной дорогой 
со стороны направления «Белгород - Шебекино», 26-й км, вблизи с. Ржа-
вец; 

3. Трасса Шебекино-Волоконовка, вблизи пункта таможенного контроля 
Шебекино-Плетеневка.   
Проведенный ситуационный анализ показал, что вовлечение территорий 

1 и 2 в сферу придорожного сервиса имеет ряд ограничений, а именно: 
- Нормативные ограничения вовлечения территории в социальную ин-

фраструктуру; 
- Наличие близлежащей инфраструктуры поселения п. Маслова При-

стань; 
- Территориальные разграничения федеральной автомобильной дорогой 

со стороны направления «Белгород - Шебекино» от АЗС (пересечение 
прилегающей территории) и с направления «Шебекино - Белгород» от 
ГЗС, что не позволяет экономически обоснованно совместить их в единую 
сервисную структуру; 

- Невозможность вовлечения в социально-экономическую систему рай-
она, а точнее сельского поселения с.Ржавец. 
Таким образом, рекомендуется строительство придорожного комплекса 

вблизи пункта таможенного контроля Шебекино - Плетеневка. Преимуще-
ством такого комплекса является его универсальность. Придорожный сер-
вис равноудален от г. Шебекино и от пункта таможенного контроля (при-
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мерное расстояние 2-3 км). Т.о., пользоваться таким комплексом могут как 
жители г. Шебекино, так и водители транзитных автомобилей.  
Практическая реализация Программы по совершенствованию и разви-

тию транспортной инфраструктуры Белгородской области на 2011–2017 
годы уже началась. Первым объектом, построенным в рамках реализации 
Концепции «Формирование и развитие кластера Корочанского района в 
сфере придорожного сервиса», разработанной во исполнение поручения 
Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко на основе современного 
опыта с участием специалистов Белгородского государственного техноло-
гического университета имени В.Г.Шухова, является полнокомплектный 
придорожный комплекс «Теплый стан». 
На рекомендованной специалистами территории у въезда в Погорелов-

ское сельское поселение Корочанского района, вдоль 49-го километра до-
роги «Белгород – Павловск», разместился сервисный кластер «Теплый 
стан». Первый полнокомплектный комплекс такого уровня в Белгородской 
агломерации возведен с помощью представителей предпринимательского 
сообщества региона. 
Новый придорожный кластер решает сразу несколько задач: здесь раз-

мещены автомойка для легкового и большегрузного транспорта, сервис-
ный пункт, стоянка на 100 большегрузных автомобилей, шиномонтаж, 
круглосуточный продовольственный магазин, мотель, кафе. Создание ком-
плекса обошлось в 80 млн. рублей. Такие же сервисные кластеры строятся 
на хуторе Шлях и в сёлах Шляхово и Алексеевка. Это первый в области 
сервисный комплекс, который может обеспечить придорожный сервис ев-
ропейского уровня. Кроме того, его строительство дало возможность соз-
дать около двадцати рабочих мест для жителей района [4].  
Развитие придорожного сервиса в РФ получило поддержку со стороны 

Государства. В настоящее время Правительством РФ принимаются зако-
нодательные акты для создания наиболее комфортных условий развития 
данного сектора, что должно благоприятно сказаться не только на эконо-
мике, но и на безопасности дорожного движения в частности. Доступ к 
безопасным и качественным транспортным услугам определяет эффектив-
ность работы Правительства РФ, кроме того, проекты по реализации про-
грамм по улучшению инфраструктуры придорожного сервиса определяют 
развитие бизнеса и социальной сферы страны.  
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В данной статье проводится анализ экономической эффективности 
применения системы управления автотранспортными средствами при 
выполнении транспортно-технологических процессов на примере работы 
транспорта на уборке зерновых культур. Предложен вариант работы 
системы управления автотранспортом через средства мобильной или ра-
диосвязи. 
Ключевые слова: автотранспорт, перевозка, транспортно-

технологический процесс, управление, автомобиль. 
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В нашей работе предлагается внедрить систему управления в структуру 
транспортно-технологического комплекса (УТК), в виде диспетчерской 
службы, которая будет вести оперативное управление звеньями комплекса 
для улучшения его работы/1/. Для этого проводились исследования имита-
ционным моделированием процесса уборки зерновых колосовых/2/. 
В качестве объекта исследования рассматривался транспортно-

технологический комплекс, занятый на уборке зерновых, состоящий из 
групп комбайнов и автомобилей. При этом рассматривалась совместная и 
раздельная групповая работа зерноуборочных комбайнов, по схеме прямо-
го комбайнирования без управляющей системы и с управляющей систе-
мой/2/. 
Проведенные ранее по данной тематике исследования показали, что ис-

пользование системы оперативного управления позволяет получить при-
рост производительности УТК на 10%, с тем, чтобы сократить сроки убор-
ки зерновых на 1 день. Это в свою очередь, обеспечит сокращение потерь 
зерна от высыпания на 7-10%. По литературным данным каждый день пре-
вышения агросроков проведения работ ведет к росту потерь зерна. Для 
оценки эффективности необходимо рассчитать предполагаемые потери 
зерна при выполнении работ по исходному варианту (возможное снижение 
потерь при реализации предлагаемого варианта). 
Расчет потерь проведем по формуле/4/: 





n

1i
iiQQ
,      (1) 

где Q  – предполагаемые потери зерна, т; 
iQ  – объем зерна, неубранный на i-й день после агросрока, т; 

 i  – доля потерь зерна на i-й день после агросрока (при нормативном 
агросроке уборки зерновых 10 суток). 
Предполагаемые потери  по среднестатистическому предприятию ори-

ентировочно равны тQ 469075,05,6254  . 
Если считать минимальными потери зерновых от высыпания в 7,5% на 

следующий день после агросрока, то таковыми же будут минимальные 
финансовые потери предприятия от реализации продукции. При валовом 
сборе зерновых на средних предприятиях до 6 тыс. тонн, минимальные по-
тери в натуральных единицах составят 469 тонн, что при средней цене 
реализации 5руб./кг составит 2345 тыс. руб.  
При прочих равных условиях сбор неполного объема урожая грозит 

реальной финансовой потерей в указанном выше объеме. Однако следует 
проверить рентабельность применения системы оперативного управления.  
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Для полноценной реализации оперативного управления уборочно-
транспортным процессом необходимы современные средства сбора и пе-
редачи информации. Требованиям к таким средствам отвечают навигаци-
онные системы GPS, ГЛОНАСС, системы мобильной связи и системы ра-
диосвязи. Каждая из упомянутых систем имеет как достоинства так и не-
достатки.  
Стоимость GPS-навигаторов 

варьируется в пределах от $300 
до 700. На цену GPS-навигатора 
влияет его функциональность. 
Это объем памяти, от которого 
зависит количество загружаемых 
карт, мощность процессора, отве-
чающая за быстродействие и 
поддержку трехмерных карт, на-
личие сенсорного экрана, руси-
фикация меню, поддержка голо-
совых подсказок. Помимо этого, 
цена зависит от производителя - например, тайваньские навигаторы де-
шевле примерно на $50-100 

 ГЛОНАСС/GSM устройство позиционирования и управления удален-
ным транспортным средством с возможностью подключения к его борто-
вым системам. Устройство имеет широкий спектр входов/выходов и под-
держиваемых шин что дает возможность подключать его к бортовым сис-
темам автомобиля, например к датчику топлива, бортовому компьютеру 
или системе идентификации водителя. 
Средняя розничная цена: 7 000 р. 

Терминал АПК КОМ ASC-6 
GPS/ГЛОНАСС предназначен для установки на транспортное средство как 
дополнительное устройство, регистрирующие местоположение ТС, его 
скорость, направление движения. Навигационная задача может решаться в 
глобальной навигационной системе ГЛОНАСС или в глобальной системе 
позиционирования GPS, а так же одновременно в двух системах. Дополни-

 
Рисунок 2 навигатор АПК КОМ 

ASC-6 GPS/ГЛОНАСС 

 
Рисунок 1 навигатор Novacom GNS-

Track ГЛОНАСС

 
Рисунок 3 Автомобильная 

си-би радиостанция 
Optim-778 
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тельно регистрируется ряд других параметров ТС таких как: состояния 
аналоговых входов, дискретных входов и показания датчиков. 
Средняя розничная цена: 10 000 р. 
Системы подвижной УКВ радиосвязи 
Несмотря на глубокое проникновение мобильных технологий в большие 

мегаполисы, до сих пор сохраняется достаточно большое число мест, в ко-
торых проблема доступности остается насущной, и зачастую использова-
ние радиосвязи находит широкое применение. Наиболее распространенной 
она является в службах такси, вполне возможно ее применение и для сель-
ского хозяйства. Стоимость такой радиостанции около4 930 руб. 
Выбор наиболее выгодного с экономической точки зрения варианта ме-

роприятий из всех возможных, проведем после расчета сравнительной 
экономической эффективности.  

 
Таблица 1 – Исходные данные для расчета сравнительной экономической 

эффективности 

Показатели Вариант 
Исходный Проектируемый 

Количество автомобилей, шт. 
КамАЗ-55102 
КамАЗ-53212  

10 
6 
4 

10 
6 
4 

Перевезено за период уборки груза, т 6254,0 6724,75 
Выполнено за период уборки, т·км 82723,4 83229,7 
Пробег автомобилей за период уборки, км 
КамАЗ-55102 
КамАЗ-53212 

8642 
6201 
2441 

8969 
6328 
2641 

Средняя расценка за 1 тонну, руб. 38,4 38,4 
Расход топлива на 100 км, л   
КамАЗ (летнее ДТ)

 
28,5

 
28,5 

Цена за литр топлива, руб. 
КамАЗ (летнее ДТ) 24,4 24,4 
Балансовая стоимость автомобиля, руб. 
КамАЗ-55102 
КамАЗ-53212 

 
1250000 
1180000 

 
1250000 
1180000 

Автомобилечасы в наряде 1540 1400 
 
Наиболее экономичным вариантом технологического оснащения систе-

мы оперативного корректирования является оснащение уборочных и 
транспортных машин, а так же диспетчера-координатора системой мо-
бильной связи (сотовыми телефонами). Приобретение телефонов и оплата 
связи обходится дешевле, чем приобретение радиостанций и оплата от-
дельной радиоволны. К тому же сегодня сотовая связь имеет эффективное 
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покрытие практически во всех регионах. Поэтому ее применение наиболее 
целесообразно. Транспортная работа выполняется автомобилями КАМАЗ 
55102, КАМАЗ-53212. 
Определение себестоимости перевозок по статьям калькуляции: 
Себестоимость представляет собой сумму фактических затрат, произве-

денных на выполнение транспортной работы. 
 

Таблица 2 – Калькуляция себестоимости грузовых перевозок 

Наименование статей 

Вариант 

исходный проектируемый 
сумма, тыс. 

руб. 
сумма, тыс. руб. 

Расходы на оплату труда 875,7 875,7 
Социальные налоги 75,31 80,98 
Автомобильное топливо 60,39 62,68 
Смазочные и прочие эксплуатацион-
ные материалы 5,9 6,0 
Техническое обслуживание и теку-
щий ремонт подвижного состава 27,7 28,7 
Износ и ремонт шин 6,02 6,2 
Амортизация подвижного состава 51,5 51,5 
Накладные расходы 120,6 142,0 
Всего затрат, тыс. руб. 1467,9 1560,98 
Перевезено за период уборки, тонн 6254,0 6724,75 
Себестоимость перевозки 1 тонны, 234,7 232,1 

 
Суммарные затраты на автомобильные перевозки представляются в сле-

дующем виде/4/: 
,НрАШТОиТРСМАТСНОТобщС 
 (2) 

где      ОТ  расходы на оплату труда, руб.; 
           СН – социальные налоги, руб.; 
           АТ  стоимость автомобильного топлива, руб.; 
           СМ  смазочные и другие эксплуатационные материалы, руб.; 
     ОТиТР  ТО и текущий ремонт подвижного состава, руб.; 
            Ш  стоимость износа и ремонта шин, руб.; 
              А  амортизационные отчисления, руб.; 
            Нр  накладные расходы, руб. 
 
Сумма затрат на перевозки составит 

..9,1467 рубтысобщС ИСХ 
   

..9,1560 рубтысобщС ПР 
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Себестоимость перевозки одной тонны  

Q
общС

тS 
, руб./т                                                    (3) 

.7,234
0,6254

1467900 рубтS ИСХ 
   

.1,232
6724

1560900 рубтS ПР 
 

Калькуляция себестоимости представлена в таблице 2. 
Расчет показателей экономической эффективности  
Предприятия в настоящее время работают в условиях рыночной эконо-

мики и инфляции. Чистый дисконтированный доход определяется как 
сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенных к на-
чальному шагу (году, кварталу, месяцу), или как превышение интеграль-
ных результатов над интегральными затратами. 
Общие доходы от реализации продукции составят./5./: 

..31270 рубтысобщД ИСХ 
                                              (4) 
..75,33623 рубтысобщД ПР 
                                           (5) 

 
Таблица 3 – Показатели экономической эффективности 

Показатели 
Варианты 

Без СУ GPS РЭС Моб. 
Перевезено за период 
уборки, тонн 6254,0 6724,75 6724,75 6724,75 

Всего затрат, тыс. руб. 1467,9 1710,9 1718,22 1640,9 
Приобретение и установ-
ка дополнит. оборудова-
ния, руб. 

- 70000 77500 - 

Расходы на связь, руб. - 15000 14820 15000 

Капитальные вложения 
на основное оборудова-
ние, руб. 

- 45000 45000 45000 

Себестоимость перевозки 
1 тонны, руб. 234,7 254,4 255,5 244,0 

Оплата дополнительного 
труда, руб. - 20000 20000 20000 

Доход от реализации 
продукции, тыс. руб. 31270 33623,75 33623,75 33623,75 

Дополнительный доход 
от реализации продук-
ции, руб. 

- 2203750 2196430 2273750 
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Дополнительный доход от реализации составит:  
ИСХ
общ

ПР
общД ДДД   

..75,23533127075,33623 рубтысД Д   
Результаты расчета технико-экономического обоснования представлены 

в таблице 3. 
Расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий пока-

зал, что в результате оптимизации перевозок предприятие сможет снизить 
суммарные затраты на перевозке зерна.  
Экономический эффект получен за счет увеличения количества реали-

зуемого зерна. 
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Щербаков А.В., Маркин А.С., Севрюгина Н.С. ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ 

Выполнен обзор электронных систем автомобиля. Установлена эф-
фективность их использования как для повышения безопасности, так и 
комфортабельности эксплуатации автомобиля. Составлен алгоритм ар-
хитектуры электронных автомобильных систем. Обоснована тенденция 
дальнейшего развития электронных автомобильных систем. 
Ключевые слова: автомобиль, безопасность, комфорт, электронные 

системы, архитектура, развитие 
 

Современные автомобили – это уже не простое средство передвижения. 
Многие автомобильные компании разработали и разрабатывают огромное 
количество вспомогательных систем для удобства управления автомоби-
лем, а также полезные гаджеты для повышения комфорта и безопасности 
водителей и пассажиров.  
Безопасность – подушки безопасности и не только для водителя, но и 

для всех пассажиров. 
Развлечение – проигрыватели с USB-входом для соединения с флеш-

накопителями для облегчения воспроизведения музыки. 
Россия территориально расположена в нескольких климатических зонах, 

условия эксплуатации автомобилей существенно отличаются от нормаль-
ных, закладываемых в серийные автомобили производителем, в связи с 
чем установка систем кондиционирования и отопления представляется 
обязательной опцией, а в настоящее время разработана более современная 
система климат-контроля. 
Для автомобилей, выпущенных в период отсутствия вышеперечислен-

ных опций разрабатываются технологии их адаптации [1-3]. 
Например, установка FM-трансмиттера позволяет выбрать музыкальные 

файлы, находящиеся на USB-накопителе или флеш-карте, и с помощью 
штатного радиоприёмника, который принимает передаваемые трансмитте-
ром сигналы, проигрывать их на нём. 
Учитывая неудовлетворительное состояние автомобильных дорог и че-

ловеческий фактор, наиболее актуальным на сегодня является установка 
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системы повышения безопасности, например, антиблокировочной системы 
(ABS). Её идея зародилась в начале XIX века и уже тогда применялась на 
самолётах. На автомобили данную систему стали устанавливать в начале 
1970-х, как опционную, а затем и штатную установку на автомобили Mer-
cedes-Benz, и установка ABS стала обязательной для всех выпускаемых в 
настоящее время легковых автомобилей.  
Следует обратить внимание и на другую опцию – GPS-навигатор. Пер-

вая подобная система появилась в 1960 году, как военная разработка, но, 
не нашла широкого применения по причине нескольких существенных не-
достатков, в 1973 году была полностью переделана. Именно переделанная 
система (называлась она NAVSTAR и использовалась для определения ме-
стоположения кораблей, самолётов и другой военной техники) и легла в 
основу современной системы автомобильной навигации. А уже в 1983 году 
система GPS была открыта для использования в гражданских целях. С не-
давнего времени почти все современные автомобили предлагают устанав-
ливать GPS-навигатор, как штатную опцию, а для автомобилей уже вве-
дённых в эксплуатацию, как дополнительную, встраиваемую опцию. 
Большое влияние на обеспечение безопасности оказывают системы ос-

вещения и габаритного выделение автомобиля. Самые передовые решения 
по улучшению света фар и фонарей автомобиля реализованы на автомоби-
лях производителей немецких фирм: Audi, BMW и Mercedes-Benz. Именно 
они первыми предлагают различные новшества, позволяющие рациональ-
но распределять световой поток на дорожное полотно. Самая последняя 
разработка – матричные фары, запатентованные и используемые фирмой 
Audi на их флагмане A8. Электронный блок управления обрабатывает ин-
формацию с датчиков автомобиля, видеокамеры и GPS-навигатора и пере-
даёт их на светодиоды, из которых состоит фара. В зависимости от поло-
жения автомобиля, рельефа дороги, скорости и времени суток пучок света 
сам распределяется так, как того требуют условия. Поэтому, снижается не 
только риск ослепления встречных водителей, но и уменьшается возмож-
ность не заметить препятствие за поворотом, что, несомненно, ведёт к 
уменьшению числа аварий, связанных с ограничением видимости. 
Одно из главных направлений развития автомобилей в мире – повыше-

ние экономичности автомобилей, в частности путём уменьшения расхода 
топлива [1-3]. Передовые решения внедряют не только европейские ком-
пании, но и азиатские. Первый гибрид создан Фердинандом Порше, осно-
вателем марки Porsche. Двигатель этого автомобиля использовался для 
вращения генератора, который заряжал аккумуляторы для питания четы-
рёх колёсных электродвигателей. Официально автомобиль был представ-
лен в 1901 году на автосалоне в Париже. Современные гибриды по своей 
конструкции уже далеки от своего первого прародителя. Например, совре-
менный гиперкар McLaren P1 может проехать только на электротяге около 
11 км. Подзарядка после этого может осуществляться как рекуперативным 
торможением, так и от сети. В обычном режиме эксплуатации автомобиля 
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основную работу выполняет 8-цилиндровый двухтурбинный бензиновый 
двигатель внутреннего сгорания, тогда как электродвигатель подзаряжает-
ся, что позволяет снизить расход топлива до трёх литров на 100 километ-
ров.  
Производители не останавливаются и продолжают работу по созданию 

современных, безопасных и комфортабельных автомобилей [4]. Уже сей-
час активно идут работы над созданием беспилотного автомобиля, совер-
шенствуются прежние технологии и предлагаются новые по управлению 
ДВС, тормозами и рулевым управлением.  

 
Рис. 1 Алгоритм архитектуры электронных автомобильных систем на при-

мере системы управления двигателем внутреннего сгорания 
 
Все вышеперечисленное позволяет заключить, что развитие современ-

ных электронных систем для автомобилей является неизбежным фактом и 
необходимым для повышения безопасности как водителя и пассажиров, 
так и пешеходов. 
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г.Карши, Республика Узбекистан 
 Якубов С.Х., Жураев М.Н. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО РАДИАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ   

В работе приведены результаты исследований планирование и опти-
мальное распределение автотранспорта перевозки груза по радиальным 
маршрутам. Эти задачи относиться к задачам комбинаторного анализа. 
Введены понятия и утверждения для разработки комбинаторного алго-
ритма решения данной задачи.  
Ключевые слова: Моделирование, линейное программирования, парк ав-

тотранспортных средств, система радиальных маршрутов, планирова-
ние, оптимальное распределение, процесс перевозки, линии перевозки, 

 
Моделирование и решение задачи распределения парка автотранспорт-

ных средств (АТС) по линиям перевозок в системе радиальных маршрутов 
(СРМ) в виде   общей задачи линейного программирования или ее разно-
видностей имеет существенные недостатки:  

- возникает необходимость в решении другой задачи - определении  не-
обходимого количества погрузочных (или разгрузочных) каналов с учетом 
числа распределенных на данную линию автотранспортных средств;  

- в решении имеется нецелочисленные компоненты, которые произволь-
но округляется до целого, а также не учитывается обеспечение наилучшей 
загрузки некоторого количества каналов погрузки (разгрузки) груза, вы-
бранного из заданного множества их значений.  
Характерно что, при выполнении технологических перевозок различных 

грузов (сельскохозяйственных, горнорудных и т.п.) в СРМ на каждой ли-
нии перевозок могут работать только целочисленные количества погру-
зочных – разгрузочных механизмов, для наилучшей загрузки которых в 
течение рабочего дня  требуются только определенные количества АТС. 
Так, например, если для наилучшей загрузки одного механизма потребу-
ются 10 АТС, для загрузки двух соответственно 20, то для загрузки трех -
30 АТС и т.д. Распределение на линии перевозок АТС в других числах 
приводит к случаям, когда на распределенное  линию количества перегру-
жает одного варианта числа механизмов и недостаточно для эффективной 
загрузки двух. Для этого заготпункта рациональными количествами за-
грузки другого большего их количества. 
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Таким образом, в постановке задачи в общем случае целесообразно счи-
тать заданными возможные варианты количества распределяемых на ли-
нии перевозок АТС. Они установлены в зависимости от возможного коли-
чества работающих на линии, допустим, что на j й  линии могут работать 
1, 2, 3 и т.д. или j  целочисленное число  механизмов.  Считаем, что если 
для полной загрузки 1-го механизма потребуется АТС в количестве V , то 
для загрузки 2-х механизмов потребуется соответственно - V2  , а для за-
грузки 3-х механизмов - V3  и т.д. для механизмов в количестве     

Vjj    . Таким образом, количества распределяемых на j ю линию 
АТС jx  могут принимать одно значение из множества 

 VVVO jj
 ,....2,,  (где О означает, что j ю линию АТС распределяет-

ся. Это множество называем множеством всевозможных АТС, обслужи-
ваемых на j  линии перевозок (ЛП).  
Оптимальный план использования АТС необходимо будет установить из 

множества всевозможных вариантов определяемых множеством  j  для 
всех Jj , что представляет собой задачу дискретного программирования.  
При сменно-суточном планировании перевозок в СРМ объемы перево-

зок на отдельных линиях не заданы, а заданы объемы перевозок в целом по 
комплектуемым разновидностям груза. Отдельные разновидности  ком-
плектуемого груза, как правило, перевозятся на нескольких ЛП и распре-
деление парка АТС означает и распределение общего объема комплектуе-
мых грузов по отдельным линиям перевозок с учетом полного использова-
ния заданного парка АТС. 
Задача формируется следующим образом. Задано множество номеров 

ЛП J  с выделенными подмножествами  )...,( 21 Lll JJJJJLlJ  , 
предназначенными для поставки груза l й  разновидности в объеме lZ , где  

lZ - запланированное количество поездок за грузом   l й  разновидности. 
Считаем, что номера j  линиям присвоены в порядке возрастания отдален-
ности их от узлового пункта (где  собираются отдельные линии или они 
расходятся) и время одного оборота на линиях )( jt   задано. Возможные или 
количества АТС, обслуживаемых на линиях за день (или выполняемых на 

линиях поездок) даны в виде упорядоченной матрицы  : jj JZ
j  
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где   jj
...,1,0  возможные количества работающих на j й линии 

погрузочных  механизмов;  V возможные количества АТС обслуживае-
мых в течение дня одним погрузочным механизмом. Задано множество 
разновидностей комплектуемого груза )(L   и объем перевозок по l й раз-
новидности его ),( LlZl  . Заметим, что индексы j  и j  в матрице  

 jj JZ
j расположены в порядке возрастания их значений. Считаем, что 

элементы матрицы кратны между собой и заданным lZ . Если учесть, что 
они формируются при разных количествах погрузочных или разгрузочных 
механизмов, то требование кратности вполне соответствует реальным ус-
ловиям перевозок, т.к. при увеличении числа механизмов на линии коли-
чество возможных поездок с него кратно увеличивается. В задаче требует-
ся выявить из множества возможных вариантов поездок, определяемых   

 jj JZ
j , такие  наборы элементов jjZ  , которые позволяют выполнить lZ  

при запланированном уровне  использования заданного количества АТС  
)( эA  в течение дня )( НТ , т.е. общее время работы автопоездов должно быть 

в заданном интервале .)()( maxmin НэНэ ТАТА   
Введем понятия, необходимые для описания разработанного комбина-

торного метода решения этой задачи.  
Набором называем всякие объединение отдельных элементов (количест-

во ездок) j
jZ
    матрицы   jj JZ

j . Например, 312212312311 ZZZZZZ  и т.п. 
Набор считаем возможным, если в нем  участвуют  элементы с такими ин-
дексами (номерами ЛП)  ,j  с которых предусмотрена перевозка груза  
только одной разновидности   не участвуют  элементы с одинаковыми ин-
дексами j .  Наборы, отвечающих этим требованиям составляет множество 
возможных наборов   ).(( BJG j   
Набор элементов jjZ  называем набором по l й разновидности груза 

)( l
j j

Z  , если  имеет место .lJj  Набор считаем допустимы, если он удовле-
творяет условию  

))(,,( BJGZLlZZ
jjjjlj

Jj
jj

l

 


 
                      (1) 

Возможные наборы, отвечающие условию (1) составляет множество до-

пустимых наборов  .,)( lj
JjJG       

Возможных набор элементов jjZ   обозначается номером, состоящим из 
последовательно идущих индексов c ...21  каждый из которых принимает 
значение индекса  j  составляющего элемента набора. Другое условие за-
ключается в выполнении перевозок  при запланированном уровне исполь-
зования заданного количества автопоездов во времени, т.е.  
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))(,()()( maxmin dJGZТAtZТА
jjjjНэjj

Jj
Нэ jj  


 

         (2) 
Решение задачи может быть достигнуто полным перебором всевозмож-

ных вариантов наборов и проверкой для каждого из них выполнения усло-
вий (1) и (2). Но это не экономичный путь решения задачи, т.к. число пере-
бираемых вариантов для реально-встречающихся задач составляет доволь-
но большое  число.  
Допустимые наборы можно выявить, не перебирая все возможных набо-

ры, если учесть определенные их свойства, которые доказаны в виде ниже-
следующих  утверждений.   
Утверждение 1. Для всех допустимых наборов по l й разновидностей 

груза, сумма значений индексов  j  в наборе  или же индексов ce  ......1  в 
номере набора одинакова и равна lZ .  Ценность этого утверждение заклю-
чается в том, что оно позволяет определять допустимые наборы (ДН) не 
перебирания все возможные их варианты. Для этого формируются первые 
ДН с использованием разработанных  правил, обозначаемых наборами 
«сначала» или «с конца». Далее формируется по всем  Ll  пробное объе-
динение ДН и для него проверяется выполнения (2). Если оно выполняет-
ся, то данное пробное объединение является решением задачи, а если нет, 
то необходимо  формировать другие наборы и их объединение. Другое 
объединение ДН формируется преобразованием их с учетом необходимо-

сти увеличения (или уменьшения) значения суммы   jj tZ
j . Формирова-

ние других  объединений осуществляется, но основе нижеследующих до-
казанных утверждений.  
Утверждение 2.   Если пробное  объединение состоит из первых допус-

тимых  наборов, формированных порядком «сначала», то оно имеет наи-
меньшее значение суммы   jj tZ

j , а если «с конца», то наибольшее ее 
значение.  
Утверждение 3. Всякое перемещение в номере первого допустимого на-

бора «вправо», если оно, возможно, позволяет получить номер набора, для 

которого значение 
jj

Jj
tZ

j

l






 больше  и наоборот, «влево» меньше, чем 
значение этой суммы в первом допустимом наборе.  
Введенные понятия и доказанные утверждения явились основой  разра-

ботанного комбинаторного алгоритма решения данной задачи. 
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